
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

                               ПРИКАЗ 

                    МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

               ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

                   О внесении дополнения в Приказ 

                    Министерства здравоохранения 

               Приднестровской Молдавской Республики 

                    от 14 апреля 2020 года N 289 

                 "Об утверждении Положения о режиме 

              санитарной обработки в местах массового 

                   скопления (посещения) граждан" 

      (регистрационный N 9531 от 29 мая 2020 года) (САЗ 20-22) 

 

               Зарегистрирован Министерством юстиции 

       Приднестровской Молдавской Республики 29 июня 2020 г. 

                       Регистрационный N 9576 

 

     В  соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики 

от  3  июня  2008  года  N  481-З-IV "О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии  населения"  (САЗ  08-22)  в   действующей    редакции, 

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 

дополнениями,    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  года  N  448  (САЗ 

18-51), от 26 апреля 2019 года N 143 (САЗ 19-17), от 8 августа  2019 

года N 291 (САЗ 19-30), от 15 ноября 2019 года N 400 (САЗ 19-44),  в 

целях  профилактики  и  предотвращения   распространения    массовых 

инфекционных заболеваний на  территории  Приднестровской  Молдавской 

Республики, приказываю: 

 

     1. Внести в Приказ Министерства здравоохранения Приднестровской 

Молдавской  Республики  от 14 апреля 2020 года N 289 "Об утверждении 

Положения о режиме санитарной обработки в местах массового скопления 

(посещения)  граждан"  (регистрационный  N 9531 от 29 мая 2020 года) 

(САЗ 20-22) следующее дополнение: 

     Приложение   к   Приказу   дополнить   разделом  15  следующего 

содержания: 

 

                 "15. Промышленные производства 

 

     143.  На  промышленных  производствах  необходимо  осуществлять 

дезинфекцию,  включающую  обеззараживание  поверхностей   помещения, 

мебели, оборудования, инвентаря, инструментов, воздуха, спецодежды и 

других предметов, используемых в работе, в соответствии  с  Приказом 

Министерства здравоохранения  и  социальной  защиты  Приднестровской 

Молдавской Республики от 1 июля  2011  года  N  355  "О  введении  в 

действие СанПиН МЗ и СЗ ПМР 2.2.2.540-11 "Гигиенические требования к 

ручным инструментам и организации работ"" (Регистрационный N 5696 от 

21  июля  2011  года)    (САЗ    11-29),    Приказом    Министерства 

здравоохранения  и  социальной  защиты  Приднестровской   Молдавской 

Республики от 19 октября 2010 года N  524  "О  введении  в  действие 

СанПиН  МЗ  и  СЗ  ПМР  2.2.3.001-10  "Гигиенические  требования   к 

организациям и  индивидуальным  предпринимателям,  занятым  в  сфере 

производства  промышленных   и    бытовых    товаров    и    услуг"" 



(Регистрационный N  5465  от  3  декабря  2010  года)  (САЗ  10-48), 

Приказом  Министерства  здравоохранения    и    социальной    защиты 

Приднестровской Молдавской Республики от 2 ноября 2006 года N 503 "О 

введении  в  действие  СанПиН  МЗ  и  СЗ  ПМР    ПМР    2.2.4.548-06 

"Гигиенические   требования    к    микроклимату    производственных 

помещений"" (Регистрационный N 3800 от 1  февраля  2007  года)  (САЗ 

07-6), а также санитарные правила и нормы, касающиеся  гигиенических 

требований  к  различным  видам  производств    и    технологических 

процессов. 

     144.   Для   обработки   кожных   покровов   работников  должны 

использоваться   разрешенные   для   этих  целей  в  соответствии  с 

действующим  законодательством Приднестровской Молдавской Республики 

кожные  антисептики  в  порядке,  установленном  их  инструкциями по 

применению. 

     145.  Очистка и дезинфекция всего технологического оборудования 

(в  зависимости  от  вида оборудования) осуществляется первоначально 

теплой  или  холодной  водой  с моющими средствами (в зависимости от 

вида  оборудования),  затем раствором антисептика путем орошения при 

помощи опрыскивателя после каждой смены. 

     146. Влажная уборка, дезинфекция промышленных помещений  должна 

осуществляться не менее 2 (двух) раз в день (перед началом  рабочего 

дня, по окончании работы) с использованием моющих и  дезинфицирующих 

средств  или   средств,    обладающих    одновременно    моющим    и 

дезинфицирующим действием. Не реже 1 (одного) раза в неделю во  всех 

помещениях должна быть проведена генеральная уборка. 

     147.  При  дезинфекции  дезинфицирующие  средства  используются 

исключительно  IV  класса опасности. Дезинфицирующие средства должны 

обладать  широким  спектром  антимикробного  действия,  то есть быть 

эффективными  в  отношении  различных бактерий, вирусов, простейших, 

грибков.  Кроме  того,  предпочтение  стоит отдавать дезинфицирующим 

средствам  с моющими свойствами, что позволит совместить в один этап 

мойку  с  дезинфекцией. Дезинфицирующие средства используются строго 

согласно инструкции по их применению.". 

     2.  Настоящий Приказ вступает в силу со дня, следующего за днем 

его официального опубликования. 

 

     И.о. министра                                          К. АЛБУЛ 

 

 г. Тирасполь 

12 июня 2020 г. 

    N 484 


