
О введении ограничительных мероприятий (карантина) по 

предотвращению распространения коронавирусной инфекции, 

вызванной новым типом вируса (2019- nCoV) 

Решение от 19.03.2020 года № 451 

В соответствии со статьями 52, 55 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 05 
ноября 1994 года «Об органах местной власти, местного самоуправления и государственной 
администрации в Приднестровской Молдавской Республике» (СЗМР 94-4) в действующей 
редакции, статьей 31 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 03 июня 2008 года 
№481-З-IV «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» в действующей 
редакции, Указом Президента Приднестровской Молдавской Республики от 16 марта 2020 года 
№ 98 «О введении режима чрезвычайного положения в Приднестровской Молдавской 
Республике в связи угрозой распространения новой коронавирусной инфекции» в 
действующей редакции, Распоряжением 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, в связи с угрозой 
распространения на территории Дубоссарского района и города Дубоссары коронавирусной 
инфекции, вызванной новым типом вируса 2019-nCoV, глава государственной администрации 
Дубоссарского района и города Дубоссары Р Е Ш И Л: 

1. Ввести ограничительные мероприятия (карантин) по предотвращению распространения на 
территории Дубоссарского района и города Дубоссары коронавирусной инфекции, 
вызванной новым типом вируса (2019-nCoV), с 13 марта 2020 года до особого распоряжения 
Правительства Приднестровской Молдавской Республики. 

2. Запретить все массовые мероприятия (культурные, спортивные, увеселительно-
развлекательные и другие), связанные с большим скоплением людей, на территории 
Дубоссарского района и города Дубоссары. 

3. Руководителям учреждений, организаций и предприятий всех форм собственности усилить 
дезинфекционный режим. При наличии возможности, обеспечить режим дистанционной 
работы сотрудников. 

4. Руководителям предприятий, учреждений, подведомственных государственной 
администрации Дубоссарского района и города Дубоссары ограничить проведение приемов 
граждан, совещаний, заседаний и собраний. 

5. Запретить с 18 марта 2020 года до 5 апреля 2020 года: 
- деятельность организаций сферы услуг (торгово) развлекательных центров, кинотеатров, 
театров, выставок, кружков, спортивных, увеселительных заведений, косметологических и 
парикмахерских   салонов, интернет-кафе, ресторанов, питейных заведений) и других 
объектов с массовым скоплением людей, за исключением организаций общественного 
питания, осуществляющих изготовление и реализацию готовых блюд кулинарных изделий 
под заказ на вынос без организации посадочных мест; 
- деятельность непродовольственных рынков; 
- прием в гостиницы новых посетителей. 

6. Установить следующие ограничения по одновременному пребыванию покупателей в одном 
торговом зале организации торговли: 
а) до 100 кв. м торговой площади – не более 10 (десяти) покупателей; 



б) до 250 кв. м торговой площади – не более 15 (пятнадцати) покупателей; 
в) до 500 кв. м торговой площади – не более 30 (тридцати) покупателей; 
г) до 1000 кв. м торговой площади – не более 40 (сорока) покупателей; 
д) свыше 1000 кв. м торговой площади – не более 50 покупателей; 
е) свыше 2000 кв. м торговой площади – не более 100 покупателей»; 
в фармацевтических организациях: 
а) аптеки – не более 7 (семи) покупателей; 
б) фармацевтические пункты, аптечные киоски, аптечные магазины – не более 3 (трех) 
покупателей»; 

7. Установить обязанность граждан по соблюдению карантинной дистанции между людьми 
при нахождении в местах скопления людей на период введения ограничительных 
мероприятий (карантина) по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, 
вызванной новым типом вируса (2019-nCoV). 
Примечание: под карантинной дистанцией для целей настоящего Решения понимается 
расстояние не менее 2 (двух) метров. 

8. Директору МУП «Дубоссарское ПУЖКХ» усилить дезинфекционный режим в жилом фонде. 

9. Руководителям: МУ «Дубоссарское УНО», МУ «Дубоссарское управление культуры», МУ 
«Дубоссарское управление физической культуры, спорта и туризма»: 
а) с 16 марта 2020 года до особого распоряжения приостановить учебный процесс, 
дополнительные занятия в организациях общего, дополнительного, среднего образования 
независимо от организационно-правовой формы и формы собственности с сохранением 
заработной платы работников данных организаций в порядке, определенном 
Министерством по социальной защите и труду Приднестровской Молдавской Республики; 
б) с 17 марта 2020 года до особого распоряжения приостановить учебный процесс в 
организациях дошкольного образования с сохранением заработной платы работников 
данных организаций в порядке, определенном Министерством по социальной защите и 
труду Приднестровской Молдавской Республики; 
в) на период введения ограничительных мероприятий (карантина) по предотвращению 
распространения коронавирусной инфекции, вызванной новым типом вируса (2019-nCoV), 
организациям образования определить перечень должностей и категории работников 
(педагогов, воспитателей) для выполнения трудовых обязанностей удаленно в порядке, 
определенном Министерством по социальной защите и труду Приднестровской Молдавской 
Республики. 

10. Установить следующие ограничения по движению городского общественного транспорта на 
территории города Дубоссары: движение общественного транспорта осуществляется строго 
в рабочие дни с 5:00 часов до 10:00 часов, с 16:00 часов до 20:00 часов, за исключением 
дежурного общественного транспорта по списку, предоставляемому в УГАИ МВД ПМР 
главами государственных администраций городов и районов Приднестровской Молдавской 
Республики. 

11. Директору ООО «Спрос», директору ОАО «Дубоссарское АТП-3» обеспечить проведение 
профилактических мероприятий в общественном транспорте на регулярных маршрутах с 
проведением влажной уборки салонов с применением дезинфицирующих средств перед 
выходом на маршрут, в середине и в конце дня, а также проведение регулярного 
проветривания салонов автотранспорта. 

12. Главному врачу ГУ «Дубоссарский центр гигиены и эпидемиологии», начальнику 
Дубоссарского РОВД: 
- организовать контроль за соблюдением карантинного режима (дезинфекция помещений 
транспорта, пользование средствами индивидуальной защиты и т.п.) в общественном 
транспорте, на торговых объектах и в местах массового скопления людей, а также 



временного установленного порядка осуществления деятельности объектов торговли, услуг, 
с предоставлением ежедневной информации главе государственной администрации 
Дубоссарского района и города Дубоссары. 

13. Директору МУП «Редакция «Заря Приднестровья» опубликовать настоящее Решение в газете 
«Заря Приднестровья», а также разместить на официальном сайте г. Дубоссары. 

14. Контроль за исполнением настоящего Решения оставляю за собой. 

15. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания и распространяет свое действие 
на правоотношения, возникшие с 13 марта 2020 года. 

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

 


