
Об ограничении перемещения граждан на территории города 

Дубоссары и сел Дубоссарского района на период действия 

чрезвычайного положения 

Распоряжение от 30.03.2020 года № 54 

В соответствии со статьей 52 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 5 ноября 
1994 года «Об органах местной власти, местного самоуправления и государственной 
администрации в Приднестровской Молдавской Республике» (СЗМР 94-4), в действующей 
редакции, на основании Указа Президента Приднестровской Молдавской Республики от 16 
марта 2020 года № 98 «О введении чрезвычайного положения на территории Приднестровской 
Молдавской Республики», в действующей редакции, Распоряжения Правительства 
Приднестровской Молдавской Республики от 12 марта 2020 года № 148р «О введении 
ограничительных мероприятий (карантина) по предотвращению распространения 
коронавирусной инфекции, вызванной новым типом вируса (2019-nCoV)» в действующей 
редакции, Решения Оперативного штаба по профилактике и предотвращению распространения 
коронавирусной инфекции на территории Дубоссарского района и города Дубоссары от 
30.03.2020 года: 

1. С 30 марта 2020 года всем гражданам рекомендовать ограничить перемещение на 
территории города Дубоссары и сел Дубоссарского района в период времени с 22.00 часов до 
06.00 часов, за исключением следующих случаев: 

а) поездки по служебным делам при наличии справки от работодателя о работе лица в 
период чрезвычайного положения на территории Приднестровской Молдавской 
Республики; 
б) передвижения для покупки медикаментов в аптеках; 
в) поездок, связанных с получением экстренной либо неотложной медицинской 
помощи; 
г) поездок, связанных с похоронами родственников (подтвержденных документально). 

2.  С 31 марта 2020 года гражданам возрастной категории 60 лет и старше, лицам до 18 лет, 
рекомендовать ограничить перемещение на территории города Дубоссары и сел 
Дубоссарского района, за исключением следующих случаев: 

а) поездки по служебным делам при наличии справки от работодателя о работе лица в 
период чрезвычайного положения на территории Приднестровской Молдавской 
Республики; 
б) передвижения для покупки продуктов и медикаментов в ближайших от дома 
магазинах и аптеках; 
в) поездок, связанных с получением экстренной либо неотложной медицинской 
помощи; 
г) поездок, связанных с похоронами родственников (подтвержденных документально). 
д) выгула домашних животных. 

3. Всем гражданам в период чрезвычайного положения находящимся на территории города 
Дубоссары и сел Дубоссарвкого района при передвижении иметь при себе паспорт. 

4. Руководителям организаций независимо от организационно - правовой формы: 

а) провести разъяснительную беседу с сотрудниками всех возрастных категорий о 
недопущении нахождения граждан вне места проживания без крайней необходимости; 
б) в случае необходимости привлечения сотрудников возрастной категории 60 лет и 
старше к производственному процессу, обеспечить их документами (справками), 



подтверждающими разрешение работодателя на передвижение по территории города в 
период чрезвычайного положения. 

5. Начальнику Дубоссарского РОВД П.И. Паше обеспечить контроль передвижения граждан 
указанных в пункте 1,2 настоящего Распоряжения. 

6. Директору МУП «Редакция «Заря Приднестровья», помощнику главы государственной 
администрации – пресс-секретарю: опубликовать настоящее Решение в ближайшем номере 
газеты «Заря Приднестровья» и разместить на официальном сайте Дубоссарского района и 
города Дубоссары. 

7. Контроль исполнения настоящего Распоряжения оставляю за собой. 

Глава государственной администрации Дубоссарского района  
и города Дубоссары Р.И. Чабан 

 


