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ПРИКАЗ 

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

МИНИСТЕРСТВА ПО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ И ТРУДУ 

ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

О внесении изменения и дополнений в совместный Приказ Министерства 

здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики и Министерства по 

социальной защите и труду Приднестровской Молдавской Республики от 6 ноября 2009 

года № 541 «Об организации экспертизы временной нетрудоспособности» 

(регистрационный № 5118 от 19 января 2010 года) (САЗ 10-3) 

 

Согласован: 

Единый государственный фонд социального страхования 

 

Зарегистрирован Министерством юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 17 августа 2021 г. 

Регистрационный №10450 

 

В соответствии с Трудовым кодексом Приднестровской Молдавской Республики, 

Законом Приднестровской Молдавской Республики от 16 октября 2012 года № 200-З-V «О 

Едином государственном фонде социального страхования Приднестровской Молдавской 

Республики» (САЗ 12-43),  Законом Приднестровской Молдавской Республики от 8 января 

2001 года № 372-З «О занятости населения» (СЗМР 01-1), Законом Приднестровской 

Молдавской Республики от 10 апреля 2020 года № 61-З-VI «О мерах государственной 

поддержки в связи с введением чрезвычайного положения и (или) ограничительных 

мероприятий (карантина), направленных на предотвращение распространения 

коронавирусной инфекции, вызванной новым типом вируса COVID-19, в 2020 и 2021 

годах» (САЗ 20-15), Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской 

Республики от 6 апреля 2017 года № 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 № 148 (САЗ 17-25), от 7 декабря 2017 года № 334 (САЗ 17-50), от 17 октября 

2018 года № 352 (САЗ 18-42), от 14 декабря 2018 года № 448 (САЗ 18-51), от 26 апреля 

2019 года № 143 (САЗ 19-17), от 8 августа 2019 года № 291 (САЗ 19-30), от 15 ноября 2019 

года № 400 (САЗ 19-44), от 29 сентября 2020 года № 330 (САЗ 20-40), от  22 октября 2020 

года № 364 (САЗ 20-43), от 8 декабря 2020 года № 433 (САЗ 20-50), от 25 января 2021 года 

№ 19 (САЗ 21-4), Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской 

Республики от 6 апреля 2017 года № 61 «Об утверждении Положения, структуры и 

предельной штатной численности Министерства по социальной защите и труду 

Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 17-15) с изменениями и дополнением, 

внесенными постановлениями Правительства Приднестровской Молдавской Республики 

от 26 мая 2017 года № 111 (САЗ 17-23), от 4 октября 2017 года № 258 (САЗ 17-41), от 10 

января 2018 года № 2 (САЗ 18-2), от 12 февраля 2019 года № 49 (САЗ 19-6), от 27 сентября 

2019 года № 352 (САЗ 19-37), от 5 июня 2020 года № 192 (САЗ 20-23), от 15 июня 2020 

года № 205 (САЗ 20-25), от 10 сентября 2020 года № 313 (САЗ 20-37), от 29 декабря 2020 

года № 481 (САЗ 21-1), от 5 апреля 2021 года № 111 (САЗ 21-14), от 29 апреля 2021 года 



№ 136 (САЗ 21-17), в целях упорядочения порядка выдачи документов, удостоверяющих 

временную нетрудоспособность безработных граждан, приказываем: 

1. Внести в совместный Приказ Министерства здравоохранения Приднестровской 

Молдавской Республики и Министерства по социальной защите и труду Приднестровской 

Молдавской Республики от 6 ноября 2009 года № 541 «Об организации экспертизы 

временной нетрудоспособности» (регистрационный № 5118 от 19 января 2010 года) (САЗ 

10-3) с изменениями и дополнениями, внесенными приказами Министерства 

здравоохранения и социальной защиты Приднестровской Молдавской Республики от 18 

февраля 2010 года № 74 (регистрационный № 5193 от 31 марта 2010 года) (САЗ 10-13), от 

2 февраля 2011 года № 69 (регистрационный № 5531 от 14 февраля 2011 года) (САЗ 11-7), 

Приказом Министерства здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики от 4 

июля 2013 года № 300 (регистрационный № 6506 от 24 июля 2013 года) (САЗ 13-29), 

совместными приказами Министерства здравоохранения Приднестровской Молдавской 

Республики и Министерства по социальной защите и труду Приднестровской Молдавской 

Республики от 18 мая 2016 года № 232/515 (регистрационный № 7456 от 6 июня 2016 

года) (САЗ 16-23), от 15 февраля 2017 года № 90/157 (регистрационный № 7787 от 4 

апреля 2017 года) (САЗ 17-15), от 20 февраля 2020 года № 136/204 (регистрационный № 

9441 от 3 апреля 2020 года) (САЗ 20-14), от 26 марта 2020 года № 227/366 

(регистрационный № 9434 от 30 марта 2020 года) (САЗ 20-14), от 3 апреля 2020 года № 

261/396 (регистрационный № 9457 от 13 апреля 2020 года) (САЗ 20-16), от 26 июня 2020 

года № 546/553 (регистрационный № 9601 от 17 июля 2020 года) (САЗ 20-29), от 24 июля 

2020 года № 656/634 (регистрационный № 9665 от 24 августа 2020 года) (САЗ 20-35), от 9 

октября 2020 года № 874/1000 (регистрационный № 9842 от 23 ноября 2020 года) (САЗ 20-

48), от 4 декабря 2020 года № 1046/1195 (регистрационный № 9951 от 30 декабря 2020 

года) (САЗ 21-1), от 20 мая 2021 года № 406/504 (регистрационный № 10327 от 18 июня 

2021 года) (САЗ 21-24), следующие изменение и дополнения: 

а) часть первую пункта 2-1 Приложения № 1 к Приказу дополнить подпунктом г) 

следующего содержания: 

«г) при карантине ребенка в возрасте до 8 (восьми) лет, посещающего организацию 

дошкольного образования, в период действия чрезвычайного положения и (или) 

ограничительных мероприятий (карантина), направленных на предотвращение 

распространения коронавирусной инфекции, вызванной новым типом вируса COVID-19.»; 

б) пункт 50-1 Приложения № 1 к Приказу изложить в следующей редакции: 

«50-1. В период действия чрезвычайного положения и (или) ограничительных 

мероприятий (карантина), направленных на предотвращение распространения 

коронавирусной инфекции, вызванной новым типом вируса COVID-19, при карантине 

застрахованного лица листок о нетрудоспособности выдается лечащим врачом на весь 

период карантина, при карантине ребенка в возрасте до 8 (восьми) лет, посещающего 

организацию дошкольного образования, ребенка-инвалида в возрасте до 18 

(восемнадцати) лет, нуждающегося в постоянном постороннем уходе и посещающего 

организацию дошкольного образования либо Центр дневного пребывания для детей с 

ограниченными возможностями либо обучающегося в специальной (коррекционной) 

организации образования, или другого члена семьи, признанного в установленном 

действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики порядке 

недееспособным, листок о нетрудоспособности выдается лечащим врачом, который 

осуществляет наблюдение за ребенком (за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 

(восемнадцати) лет, за членом семьи, признанным в установленном порядке 

недееспособным), одному из работающих членов семьи (опекуну), фактически 

осуществляющему уход за ним, на весь период карантина на основании справки 

эпидемиолога. 

Закрытие листка о нетрудоспособности осуществляется медицинским работником 

лечебно-профилактического учреждения по состоянию на последний календарный день 

месяца, в котором был открыт листок о нетрудоспособности. С первого числа следующего 

календарного месяца оформляется новый листок о нетрудоспособности с указанием 



продолжения. Указанный порядок выдачи листка о нетрудоспособности действует на весь 

период карантина. В случае необходимости поочередного ухода несколькими членами 

семьи, листок о нетрудоспособности другому члену семьи выдается со дня, следующего за 

днем закрытия первого листка о нетрудоспособности. 

В период действия чрезвычайного положения и (или) ограничительных мероприятий 

(карантина), направленных на предотвращение распространения коронавирусной 

инфекции, вызванной новым типом вируса COVID-19, выдача листков о 

нетрудоспособности работников организаций всех форм собственности осуществляется 

медицинским работником лечебно-профилактического учреждения централизованно 

лицу, назначенному руководителем организации, на основании доверенности. 

В случае если листок о нетрудоспособности не получен лицом, назначенным 

руководителем организации, по какой-либо причине, лечебно-профилактическое 

учреждение должно сообщить об этом в организацию в телефонном режиме и при 

необходимости самостоятельно осуществить доставку листка о нетрудоспособности по 

месту нахождения организации.»; 

в) Приложение № 1 к Приказу дополнить пунктом 50-2 следующего содержания: 

«50-2. Безработным гражданам, зарегистрированным в территориальных органах 

Единого государственного фонда социального страхования Приднестровской Молдавской 

Республики, листки о нетрудоспособности при карантине ребенка в возрасте до 8 (восьми) 

лет, посещающего организацию дошкольного образования, в период действия 

чрезвычайного положения и (или) ограничительных мероприятий (карантина), 

направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции, вызванной 

новым типом вируса COVID-19, оформляются лечебно-профилактическим учреждением 

на основании устных обращений по телефонной связи и выдаются лечащим врачом.  

Закрытие листка о нетрудоспособности при карантине ребенка в возрасте до 8 (восьми) 

лет, посещающего организацию дошкольного образования, осуществляется медицинским 

работником лечебно-профилактического учреждения по состоянию на последний 

календарный день месяца, в котором был открыт листок о нетрудоспособности при 

карантине ребенка в возрасте до 8 (восьми) лет, посещающего организацию дошкольного 

образования.  

С первого числа следующего календарного месяца оформляется новый листок о 

нетрудоспособности при карантине ребенка в возрасте до 8 (восьми) лет, посещающего 

организацию дошкольного образования, с указанием продолжения. Указанный порядок 

выдачи листка о нетрудоспособности при карантине ребенка в возрасте до 8 (восьми) лет, 

посещающего организацию дошкольного образования, действует на весь период действия 

чрезвычайного положения и (или) ограничительных мероприятий (карантина).». 

2. Направить настоящий Приказ на государственную регистрацию и официальное 

опубликование в Министерство юстиции Приднестровской Молдавской Республики. 

3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня, следующего за днем его официального 

опубликования, и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 17 

марта 2020 года, и действует до окончания чрезвычайного положения и (или) 

ограничительных мероприятий (карантина), направленных на предотвращение 

распространения коронавирусной инфекции, вызванной новым типом вируса COVID-19. 

 

Министр здравоохранения                                                                                К. АЛБУЛ 

 

Министр по социальной защите и труду                                                         Е. КУЛИЧЕНКО 

 

 

г. Тирасполь 

19 июля 2021 г. 

№ 552/798 


