
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

                               ПРИКАЗ 

                   МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, 

                    МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

                                 И 

                       СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА 

               ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

                      Об утверждении Положения 

  "О взаимодействии следственных органов, органов внутренних дел, 

                      медицинских организаций 

        по информированию, организации и проведению проверок 

     по фактам смерти несовершеннолетних, беременных и рожениц" 

 

               Зарегистрирован Министерством юстиции 

      Приднестровской Молдавской Республики 10 октября 2019 г. 

                       Регистрационный N 9116 

 

     В соответствии с подпунктом б) пункта 1 статьи  56  Конституции 

Приднестровской  Молдавской   Республики,    Уголовно-процессуальным 

кодексом Приднестровской Молдавской Республики, Гражданским кодексом 

Приднестровской Молдавской Республики,  Кодексом  о  браке  и  семье 

Приднестровской  Молдавской  Республики,  Законом    Приднестровской 

Молдавской  Республики  от  16  апреля  2010  года  N  53-З-IV    "О 

персональных данных" (САЗ 10-15)  в  действующей  редакции,  Законом 

Приднестровской Молдавской Республики от 16 января 1997 года N  29-З 

"Об основах охраны  здоровья  граждан"  (СЗМР  97-1)  в  действующей 

редакции, Законом Приднестровской Молдавской Республики "О  милиции" 

(СЗМР  95-3)  в  действующей  редакции,   Законом    Приднестровской 

Молдавской  Республики  от  26  октября  2012  года  N  205-З-V   "О 

Следственном комитете Приднестровской  Молдавской  Республики"  (САЗ 

12-44) в действующей  редакции,  Указом  Президента  Приднестровской 

Молдавской Республики от 25 февраля 2016 года N 90  "Об  утверждении 

Положения, системы и штатной численности Министерства внутренних дел 

Приднестровской Молдавской Республики" (САЗ 16-8)  с  изменениями  и 

дополнениями,  внесенными   указами    Президента    Приднестровской 

Молдавской Республики от 12 мая 2016 года N 184 (САЗ  16-19),  от  6 

декабря 2016 года N 508 (САЗ 16-49), от 30 декабря 2016  года  N  66 

(САЗ 17-1), от 15 марта 2017 года N 174 (САЗ 17-12), от 19 июня 2017 

года N 378 (САЗ 17-26), от 4 ноября 2017 года N 622 (САЗ 17-45),  от 

18 декабря 2017 года N 684 (САЗ 17-52), от 24 января 2018 года N  19 

(САЗ 18-4), от 12 марта 2018 года N 86 (САЗ 18-11), от 5 апреля 2018 

года N 133 (САЗ 18-14), от 14 мая 2018 года N 172 (САЗ 18-20), от 25 

мая 2018 года N 195 (САЗ 18-21), от 24 сентября 2018 года N 359 (САЗ 

18-39), от 24 декабря 2018 года N 477, от 10 января 2019  года  N  2 

(САЗ 19-1); от 12 февраля 2019 года N 38 (САЗ 19-6),  от  18  апреля 

2018 года N 123 (САЗ 19-15), от 25 апреля 2019 года  N  137,  от  12 

июля 2019 года N 233, Указом Президента  Приднестровской  Молдавской 

Республики от 28 сентября 2012 года N 658 "Об утверждении  Положения 

о Следственном комитете Приднестровской Молдавской Республики"  (САЗ 

12-40) с изменениями и дополнениями, внесенными  указами  Президента 

Приднестровской Молдавской Республики от 16 октября 2012 года N  705 

(САЗ 12-43), от 7 марта 2013 года N 88 (САЗ 13-9), от 31 марта  2014 

года N 97 (САЗ 14-14), от 8 декабря 2014 года N 400 (САЗ 14-50),  от 

15 июня 2015 года N 239, от 22 июля 2016 года N 261, от  25  августа 

2016 года N 311, от 31 августа 2016 года N 318 (САЗ  16-35),  от  28 

сентября 2016 года N 396 (САЗ 16-39), от 22 декабря 2016 года  N  26 

(САЗ 17-1), от 18 апреля 2017 года N 240 (САЗ 17-17); от 31 мая 2018 

года N 206 (САЗ 18-22), Постановлением Правительства Приднестровской 

Молдавской Республики от 6 апреля 2017 года  N  60  "Об  утверждении 

Положения, структуры и предельной штатной  численности  Министерства 



здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики" (САЗ 17-15) с 

изменениями и дополнением, внесенными постановлениями  Правительства 

Приднестровской Молдавской Республики от 14 июня  2017  года  N  148 

(САЗ 17-25), от 7 декабря 2017 года N 334 (САЗ 17-50), от 17 октября 

2018 года N 352 (САЗ 18-42); от 14 декабря 2018 N 448  (САЗ  18-51), 

во  исполнение  Поручения  Президента  Приднестровской    Молдавской 

Республики от 14 февраля 2019 года N 01.1-15/12, в  целях  повышения 

эффективности   межведомственного    взаимодействия    в    вопросах 

обеспечения соблюдения конституционных прав граждан, защиты жизни  и 

здоровья населения, в особенности несовершеннолетних  лиц,  а  также 

оперативного реагирования на факты совершенных в отношении последних 

противоправных деяний, приказываем: 

 

     1.  Утвердить Положение "О взаимодействии следственных органов, 

органов  внутренних  дел, медицинских организаций по информированию, 

организации    и    проведению    проверок    по    фактам    смерти 

несовершеннолетних,  беременных  и  рожениц"  согласно  Приложению к 

настоящему Приказу. 

     2.   Начальникам   территориальных   органов   внутренних   дел 

Министерства  внутренних  дел Приднестровской Молдавской Республики, 

руководителям    следственных    органов    Следственного   комитета 

Приднестровской  Молдавской  Республики,  руководителям  медицинских 

организаций,     подведомственных    Министерству    здравоохранения 

Приднестровской Молдавской Республики: 

     а) организовать изучение настоящего Приказа всеми подчиненными, 

имеющими  непосредственное  отношение  к  его  исполнению  по  линии 

ведомств; 

     б)  периодически,  но  не реже одного раза в квартал, проводить 

сверки  полноты  и  своевременности передачи в органы внутренних дел 

сведений по фактам смерти несовершеннолетних, беременных и рожениц; 

     в)  при  выявлении  нарушений  проводить  совместные  служебные 

проверки,  выявлять  виновных,  причины  и  условия  их  совершения, 

принимать  соответствующие  меры по их устранению и направлять копии 

актов   сверок   и   заключений   служебных  проверок  в  отраслевые 

министерства. 

     4.  Контроль  над  исполнением  настоящего Приказа возложить на 

заместителя  Председателя  Правительства  - министра здравоохранения 

Приднестровской   Молдавской  Республики,  министра  внутренних  дел 

Приднестровской  Молдавской  Республики,  Председателя Следственного 

комитета Приднестровской Молдавской Республики. 

     5.  Направить настоящий Приказ на государственную регистрацию и 

официальное  опубликование  в  Министерство  юстиции Приднестровской 

Молдавской Республики. 

     6.  Настоящий Приказ вступает в силу со дня, следующего за днѐм 

его официального опубликования. 

 

     Заместитель Председателя Правительства - 

министр здравоохранения                                    А. ЦУРКАН 

 

     Министр внутренних дел                                  Р. МОВА 

 

     Председатель Следственного комитета                 В. БРЫНЗАРЬ 

 

   г. Тирасполь 

16 сентября 2019 г. 

   N 661/425/21 

 

 

                              Приложение 

                              к Приказу Министерства здравоохранения 

                              Приднестровской Молдавской Республики, 

                              Министерства внутренних дел 

                              Приднестровской Молдавской Республики, 



                              Следственного комитета 

                              Приднестровской Молдавской Республики 

                              от 16 сентября 2019 года N 661/425/21 

 

                              Положение 

   о взаимодействии следственных органов, органов внутренних дел, 

 медицинских организаций по информированию, организации и проведению 

 проверок по фактам смерти несовершеннолетних, беременных и рожениц 

 

     1.  Настоящее  Положение  регламентирует порядок взаимодействия 

следственных    органов   Следственного   комитета   Приднестровской 

Молдавской Республики (далее - следственные органы), территориальных 

органов  внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики (далее 

- органы внутренних дел) и медицинских организаций, подведомственных 

Министерству  здравоохранения  Приднестровской Молдавской Республики 

(далее  -  медицинские организации) по информированию, организации и 

проведению  проверок по фактам смерти несовершеннолетних, беременных 

и рожениц. 

     2. Медицинские организации обеспечивают: 

     а)    незамедлительное    предоставление   в   дежурные   части 

территориальных   органов   внутренних   дел   по  месту  нахождения 

медицинской  организации  в дежурные сутки информации о факте смерти 

несовершеннолетних, беременных и рожениц. 

     Сообщение   передается  уполномоченным  медицинским  работником 

телефонограммой  с  указанием  своей  должности  и фамилии, фамилии, 

имени,  отчества,  даты  рождения  умершего  лица,  данных о близких 

родственниках  либо  законных  представителях  умершего, при наличии 

таких сведений в медицинской организации, а также причины смерти. 

     Уполномоченный  медицинский  работник обязан сделать отметку об 

уведомлении дежурной части органа внутренних дел в специальной графе 

журнала  регистрации,  где  необходимо  указать  дату,  точное время 

сообщения,  наименование  органа внутренних дел, должность и фамилию 

сотрудника, принявшего сообщение. 

     б)   оформление   в   кратчайшие  сроки  (не  позднее  прибытия 

следственно-оперативной  группы) в установленном порядке медицинской 

документации,  а  также  иных документов, связанных с вышеуказанными 

случаями (не позднее суток с момента возникновения случая); 

     в)  представление медицинской и служебной документации в полном 

ее   объеме   следователю  на  основании  письменного  запроса  либо 

постановления  о  производстве  выемки в установленные ими сроки для 

ознакомления,   изъятия   и  (или)  копирования  (представление  для 

производства  копий документов, в том числе указанных в подпункте б) 

настоящего пункта, либо их фотофиксации осуществляется независимо от 

степени их готовности); 

     г)     организацию     направления     и     доставку    трупов 

несовершеннолетних,  беременных  и  рожениц,  умерших  в медицинских 

организациях      стационарного      типа,     в     государственные 

судебно-экспертные учреждения  Приднестровской Молдавской Республики 

для  проведения  судебной  медицинской  экспертизы   на    основании 

соответствующего    постановления    следователя       либо        в 

патолого-анатомическое  отделение  медицинской    организации    для 

производства вскрытия; 

     д)  своевременное  проведение ведомственного контроля по фактам 

смерти  указанной  категории  лиц  и представление его результатов в 

территориальный  следственный  орган по месту нахождения медицинской 

организации; 

     е)  информирование следователя либо уполномоченного лица органа 

дознания  внутренних дел о рисках участия при исследовании и осмотре 

трупа  для  членов  следственно-оперативных групп, а также понятых в 

случае  угрозы  распространения инфекционного заболевания, массового 

отравления  и  поражения,  а  также  о  мерах,  принимаемых  в целях 

исключения данных рисков; 

     ж)   рассмотрение   информации   или   внесѐнного   в  порядке, 



предусмотренном   статьей   54-1   Уголовно-процессуального  кодекса 

Приднестровской  Молдавской  Республики  представления  следователя, 

руководителя  следственного  органа об установленных в ходе проверки 

или  расследования  уголовного  дела  нарушениях  в  сфере  оказания 

медицинских   услуг,   а   также   причинах  и  обстоятельствах,  им 

способствовавших.  Информирование  лица, направившего информацию или 

представление,   о   результатах  рассмотрения  таких  документов  и 

принятых мерах в установленный срок. 

     3. Органы внутренних дел обеспечивают: 

     а)    незамедлительный   прием   поступающих   из   медицинских 

организаций    сообщений   о   фактах   смерти   несовершеннолетних, 

беременных,  рожениц и регистрацию указанных сообщений в Книге учѐта 

заявлений (сообщений) о преступлениях; 

     б) незамедлительное информирование и передачу таких сообщений в 

территориальные следственные органы; 

     в)   незамедлительное   направление   на   место   происшествия 

следственно-оперативной группы с обязательным включением в ее состав 

следователя следственного органа; 

     г)    своевременное   и   качественное   исполнение   поручений 

территориального      следственного      органа     о     проведении 

оперативно-розыскных    мероприятий   или   производстве   отдельных 

следственных  действий,  данных  по  материалам проверок и уголовным 

делам     указанной     категории;    в    порядке,    установленном 

Уголовно-процессуальным    кодексом    Приднестровской    Молдавской 

Республики,  оказание  содействия  в  выполнении  иных  мероприятий, 

связанных   с   рассмотрением   следственным   органом  сообщений  о 

преступлении такой категории; 

     д)  передачу  поступивших  или  собранных  материалов  проверки 

сообщений  об указанных преступлениях в территориальный следственный 

орган в порядке, предусмотренном 93 Уголовно-процессуального кодекса 

Приднестровской Молдавской Республики; 

     е)  неукоснительное  исполнение  требований  ст.  58 "Врачебная 

тайна"  Закона  Приднестровской  Молдавской  Республики от 16 января 

1997 года N 29-З "Об основах охраны здоровья граждан"  СЗМР  97-1  в 

действующей редакции; 

     ж)  еженедельное  направление  в адрес Администрации Президента 

Приднестровской   Молдавской   Республики  обобщенной  информации  о 

случаях смерти несовершеннолетних, беременных и рожениц (с указанием 

причины смерти и приложением копий соответствующих документов). 

     4. Следственные органы обеспечивают: 

     а)  незамедлительный прием и рассмотрение поступающих сообщений 

о фактах смерти несовершеннолетних, беременных и рожениц; 

     б) выезд следователя в составе следственно-оперативной группы к 

месту  обнаружения  трупа  с  целью  производства  его  осмотра  или 

проведение  осмотра  места  происшествия,  а также производство иных 

проверочных и следственных мероприятий; 

     в)  безотлагательное  ознакомление, изъятие и (или) копирование 

медицинской    документации,   связанной   с   проверяемым   фактом. 

Истребование   документов,   содержащих   сведения   о   медицинских 

работниках, их стаже и квалификации, объеме должностных  полномочий. 

Получение  объяснений  лечащего  врача,  а  при  необходимости  иных 

медицинских работников. 

     Копирование    (фотофиксацию)    документов,    находящихся   в 

медицинской  организации,  производить незамедлительно независимо от 

степени их готовности; 

     г)  обязательное  назначение  судебной медицинской экспертизы с 

целью  установления  причин  и  обстоятельств  смерти лица, качества 

оказанной медицинской помощи, наличия (отсутствия) вины медицинского 

работника   в  рамках  профессиональной  компетенции.  Своевременное 

предоставление  экспертному  учреждению  материалов, необходимых для 

производства экспертизы (направление трупа для производства вскрытия 

осуществляется  в  порядке,  предусмотренном  подпунктом г) пункта 2 

настоящего Положения). 



     При   исследовании  обстоятельств  смерти  несовершеннолетнего, 

признанного  в  установленном  порядке  инвалидом,  когда его смерть 

наступила   от   заболевания,   в   связи   с   которым  установлена 

инвалидность, решение о проведении судебно-медицинского исследования 

трупа   (при   отсутствии   оснований   для  патолого-анатомического 

вскрытия)  принимать  с  учетом волеизъявления близких родственников 

или законных представителей умершего. 

     д)  неукоснительное  исполнение  требований  ст.  58 "Врачебная 

тайна"  Закона  Приднестровской  Молдавской  Республики от 16 января 

1997 года N 29-З "Об основах охраны здоровья граждан"  СЗМР  97-1  в 

действующей редакции; 

     е)  информирование Министерства здравоохранения Приднестровской 

Молдавской  Республики  и (или) медицинской организации, в том числе 

посредством  внесения  представления,  об установленных следственным 

органом  нарушениях  в  сфере  оказания  медицинских  услуг, а также 

причинах и обстоятельствах, им способствовавших; 

     ж) направление в адрес Администрации Президента Приднестровской 

Молдавской  Республики  информации  об установленных причинах смерти 

несовершеннолетних,   беременных   и  рожениц  с  приложением  копий 

соответствующих   документов,   а  также  информации  о  результатах 

проверочных  мероприятий  и  принятых  по  данным  фактам решениях в 

порядке  статьи  93 Уголовно-процессуального кодекса Приднестровской 

Молдавской Республики. 


