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г. Тирасполь

О внесении изменения и дополнения
в Постановление Правительства

Приднестровской Молдавской Республики
от 15 июня 2020 года № 209

«О введении ограничительных мероприятий (карантина)
по предотвращению распространения

коронавирусной инфекции COVID-19»

В соответствии со статьей 76-6 Конституции Приднестровской
Молдавской Республики, Конституционным законом Приднестровской
Молдавской Республики от 30 ноября 2011 года № 224-КЗ-V «О Правительстве
Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 11-48), статьей 31 Закона
Приднестровской Молдавской Республики от 3 июня 2008 года № 481-З-IV
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»
(САЗ 08-22), Законом Приднестровской Молдавской Республики от 19 июня
2017 года № 171-З-VI «О порядке въезда в Приднестровскую Молдавскую
Республику и выезда из Приднестровской Молдавской Республики»
(САЗ 17-25), в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции
COVID-19 на территории Приднестровской Молдавской Республики,
Правительство Приднестровской Молдавской Республики
п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в Постановление Правительства Приднестровской Молдавской
Республики от 15 июня 2020 года № 209 «О введении ограничительных
мероприятий (карантина) по предотвращению распространения
коронавирусной инфекции COVID-19» (САЗ 20-25) с изменениями
и дополнениями, внесенными постановлениями Правительства
Приднестровской Молдавской Республики от 22 июня 2020 года № 220
(САЗ 20-26), от 29 июня 2020 года № 226 (САЗ 20-27), от 7 июля 2020 года
№ 233 (САЗ 20-28), от 17 июля 2020 года № 246 (САЗ 20-29), от 27 июля
2020 года № 259 (САЗ 20-31), следующие изменение и дополнение:

а) часть третью подпункта «а» пункта 2 Постановления изложить
в следующей редакции:
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«Установить, что граждане Приднестровской Молдавской Республики,
иностранные граждане и лица без гражданства, имеющие вид на жительство
или регистрацию (прописку) по месту жительства (пребывания) на территории
Приднестровской Молдавской Республики, прибывающие на территорию
Приднестровской Молдавской Республики и (или) выезжающие
из Приднестровской Молдавской Республики, вправе проходить лабораторное
исследование на коронавирусную инфекцию методом полимеразной цепной
реакции (далее – ПЦР)»;

б) подпункт «а» пункта 2 Постановления дополнить частями четвертой –
шестой следующего содержания:

«Лица, указанные в части третьей подпункта «а» настоящего пункта,
прибывающие на территорию Приднестровской Молдавской Республики,
до получения отрицательного результата лабораторного исследования
на коронавирусную инфекцию методом ПЦР подлежат самоизолированию
(изолированию) и непрерывному медицинскому наблюдению по месту своего
проживания (пребывания), но не более 14 (четырнадцати) суток с даты въезда
на территорию Приднестровской Молдавской Республики, за исключением
случаев получения положительного результата лабораторного исследования
на коронавирусную инфекцию методом ПЦР.

Лица, указанные в части третьей подпункта «а» настоящего пункта,
прибывающие на территорию Приднестровской Молдавской Республики,
не прошедшие лабораторное исследование на коронавирусную инфекцию
методом ПЦР, подлежат самоизолированию по месту своего проживания
(пребывания) и непрерывному медицинскому наблюдению в течение
14 (четырнадцати) суток. Действие настоящей части не распространяется
на лиц, указанных в подпунктах 1, 3, 4, 6 части первой подпункта «а»
настоящего пункта, дипломатических представителей, членов делегаций
международных организаций, а также сопровождающих их лиц и иностранных
граждан, осуществляющих грузовые перевозки.

Положения частей третьей – пятой подпункта «а» настоящего пункта
не распространяются на лиц, прибывающих на территорию Приднестровской
Молдавской Республики, при предъявлении ими документов лечебно-
профилактических учреждений иностранных государств, подтверждающих
прохождение лабораторного исследования на коронавирусную инфекцию
методом ПЦР и наличие отрицательного результата, выданных не ранее чем
за 72 (семьдесят два) часа до момента въезда на территорию Приднестровской
Молдавской Республики».

2. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 августа 2020 года.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  ПРАВИТЕЛЬСТВА                                                                  А.МАРТЫНОВ


