
  

 
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА 

  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

об организации и функционировании 
Национального агентства общественного здоровья 

  
№ 1090  от  18.12.2017 

 (в силу 20.12.2017)  
  

Мониторул Офичиал ал Р. Молдова № 440 ст. 1214 от 20.12.2017 

  
* * * 

На основании пункта b) статьи 7 Закона № 136 от 7 июля 2017 года о 
Правительстве (Официальный монитор Республики Молдова, 2017г., № 252, 
ст.412), части (1) статьи 15 Закона № 98 от 4 мая 2012 года о центральном 
отраслевом публичном управлении (Официальный монитор Республики Молдова, 
2012 г., № 160-164, ст.537), с последующими изменениями и дополнениями, части 
(2) статьи 16 Закона № 10-XVI от 3 февраля 2009 года о государственном надзоре 
за общественным здоровьем (Официальный монитор Республики Молдова, 
2009г., № 67, ст.18) и Закона № 158 от 4 июля 2008 года о государственной 
должности и статусе государственного служащего (Официальный монитор 
Республики Молдова, 2008 г., № 230-232, ст.840), с последующими изменениями и 
дополнениями, Правительство 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить: 
1) Положение об организации и функционировании Национального агентства 

общественного здоровья согласно приложению № 1; 
2) Структуру Национального агентства общественного здоровья, список 

центров общественного здоровья и обслуживаемой территории, а также типовую 
структуру центра общественного здоровья согласно приложению № 2; 

3) Изменения и дополнения, которые вносятся в отдельные постановления 
Правительства, согласно приложению № 3; 

4) Перечень утративших силу постановлений Правительства согласно 
приложению № 4. 

2. Установить предельную штатную численность Национального агентства 
общественного здоровья в количестве 1560 единиц. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты. 

ПРЕМЬЕР-МИНИСТР Павел ФИЛИП  

  

Контрасигнуют:  

министр здравоохранения,  

труда и социальной защиты Стела ГРИГОРАШ 

министр финансов Октавиан АРМАШУ 

№ 1090. Кишинэу, 18 декабря 2017 г. 

  
Приложение № 1 



к Постановлению Правительства 
№ 1090 от 18 декабря 2017 г. 

  
ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации и функционировании 
Национального агентства общественного здоровья 

  
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Положение об организации и функционировании Национального агентства 
общественного здоровья (в дальнейшем – Положение) устанавливает миссию, 
области деятельности, функции и права Национального агентства общественного 
здоровья (в дальнейшем – Агентство), а также порядок организации его 
деятельности. 

2. Агентство является административным органом, подведомственным 
Министерству здравоохранения, труда и социальной защиты, с 
территориальными подразделениями – центрами общественного здоровья, 
ответственным за реализацию политики государства в порученных ему областях 
деятельности. 

3. Агентство является юридическим лицом публичного права, владеет 
печатью с изображением Государственного герба Республики Молдова, 
казначейскими счетами, финансовыми и материальными средствами, а также 
другими специфическими атрибутами публичных органов, установленными 
законодательством. Месторасположение Агентства находится в Кишиневе. 

4. Финансирование и материально-техническое обеспечение Агентства 
осуществляются за счет государственного бюджета и других источников в 
соответствии с законодательством. 

5. При Агентстве создается Совет по решению споров в соответствии с 
положениями части (5) статьи 30 Закона № 131 от 8 июня 2012 года о 
государственном контроле предпринимательской деятельности, состав и 
положение о деятельности которого утверждаются директором Агентства. 

6. В своей деятельности Агентство руководствуется Конституцией и законами 
Республики Молдова, указами Президента Республики Молдова, ордонансами, 
постановлениями и распоряжениями Правительства, другими нормативными 
актами, международными соглашениями, стороной которых Республика Молдова 
является, приказами и распоряжениями министра здравоохранения, труда и 
социальной защиты, а также настоящим Положением. 

  
II. МИССИЯ, ОБЛАСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ФУНКЦИИ И ПРАВА АГЕНТСТВА 
7. Миссией Агентства является обеспечение реализации политики 

государства в областях компетенции в установленном порядке и в пределах, 
установленных нормативной базой. 

8. Агентство выполняет функции, установленные настоящим Положением, в 
следующих областях: 

1) государственный надзор, продвижение и охрана общественного здоровья; 
2) государственный контроль (инспектирование) в области здоровья; 
3) мониторинг и оценка состояния здоровья населения; 
4) аккредитация деятельности медико-санитарных и фармацевтических 

учреждений; 
5) безопасность труда. 
9. В соответствии с областями деятельности, изложенными в пункте 8 

настоящего Положения, Агентство выполняет следующие функции: 



1) в области государственного надзора, продвижения и охраны 
общественного здоровья – функции, определенные в статье 4 Закона № 10-XVI от 
3 февраля 2009 года о государственном надзоре за общественным здоровьем; 

2) в сфере государственного контроля в области здоровья: 
a) осуществление контроля соблюдения санитарного законодательства в 

соответствии с положениями Закона № 131 от 8 июня 2012 года о 
государственном контроле предпринимательской деятельности; 

b) осуществление контроля за оборотом лекарственных средств, 
парафармацевтических изделий, медицинских изделий, в том числе их 
радиологической и ядерной безопасностью, контроля услуг, предоставляемых 
медицинскими учреждениями, и фармацевтической деятельности в соответствии 
с Законом № 1456-XII от 25 мая 1993 года о фармацевтической деятельности и 
Законом № 132 от 8 июня 2012 года о безопасном проведении ядерной и 
радиологической деятельности; 

c) осуществление контроля за деятельностью в области транспланта в 
соответствии со статьей 6 Закона № 42-XVI от 6 марта 2008 года о 
трансплантации органов, тканей и клеток человека; 

d) осуществление государственного контроля за законным оборотом 
наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, а также контроля за 
деятельностью обладателей разрешений/лицензий, связанной с оборотом 
наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров в соответствии со 
статьей 71 Закона № 382-XIV от 6 мая 1999 года об обороте наркотических, 
психотропных веществ и прекурсоров; 

3) в области безопасности труда – осуществление контроля в сфере гигиены 
труда в соответствии с функциями, установленными в части (2) статьи 7 Закона об 
охране здоровья и безопасности труда № 186-XVI от 10 июля 2008 г.; 

4) в области мониторинга и оценки состояния здоровья населения: 
а) осуществление анализа, планирования и интеграции услуг и ресурсов в 

области здравоохранения; 
b) поддержание и управление национальной базой статистических данных в 

области здоровья; 
5) в области аккредитации деятельности медико-санитарных и 

фармацевтических учреждений – функции, установленные в соответствии с 
Законом № 552-XV от 18 сентября 2001 года об оценке и аккредитации в системе 
здравоохранения. 

10. Агентство наделяется следующими правами: 
1) координировать деятельность по первичной, вторичной и третичной 

профилактике; 
2) выявлять нарушения, составлять протоколы о правонарушениях и 

применять санкции в соответствии с Кодексом Республики Молдова о 
правонарушениях № 218-XVI от 24 октября 2008 года; 

3) издавать предписания и применять санкции на основе протокола контроля 
в соответствии с положениями Закона № 131 от 8 июня 2012 года о 
государственном контроле предпринимательской деятельности; 

4) применять ограничительные меры в соответствии с Законом № 7 от 26 
февраля 2016 года о надзоре за рынком в отношении реализации 
непродовольственной продукции; 

5) запрашивать и получать в соответствии с законом и в целях выполнения 
своих функций информацию от центральных публичных органов, органов 
местного публичного управления, организаций и учреждений, экономических 
агентов, действующих в областях, входящих в его компетенцию; 



6) осуществлять доступ к базам официальных публичных данных в области 
статистической, финансовой, налоговой, экономической, правовой, 
метрологической и другой информации в соответствии с процедурой, четко 
предусмотренной Законом № 71-XVI от 22 марта 2007 года о регистрах; 

7) уведомлять компетентные органы в отношении несоответствующих 
товаров и услуг; 

8) организовывать и осуществлять консультационные визиты с целью 
ознакомления экономических агентов и потребителей с требованиями 
нормативных актов, касающихся защиты потребителей; 

9) издавать решения в рамках нормативной базы, касающиеся: 
а) прекращения деятельности лиц, являющихся носителями патогенов 

заразных болезней, представляющих опасность для здоровья населения в силу 
специфики работы; 

b) приостановления действия или отзыва санитарных разрешений, 
санитарных заключений и сертификатов; 

c) медицинского обследования и медицинского наблюдения лиц, 
находившихся в контакте с инфекционными больными; 

d) сбора проб от лиц, находящихся в контакте с источниками инфекции и 
субъектами их передачи; 

e) изоляции контагиозных больных и лиц, которые вызывают подозрение на 
то, что они являются источником патогенных агентов, представляющих угрозу для 
общественного здоровья; 

f) осуществления дезинфекции, дезинсекции и дератизации в очагах 
передающихся болезней, а также в помещениях и на территориях, где 
сохраняются условия для возникновения и распространения инфекций; 

g) организации проведения профилактической вакцинации населения или 
отдельных групп лиц по эпидемиологическим показаниям. 

  
III. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АГЕНТСТВА 

11. Агентство состоит из центрального аппарата, в структуру которого входят 
управления, отделы, службы, и территориальных центров общественного 
здоровья. 

12. Агентство возглавляет директор, который назначается на 
государственную должность и освобождается или отстраняется от 
государственной должности министром здравоохранения, труда и социальной 
защиты, в соответствии с законом. 

13. Директору в его деятельности помогают 4 заместителя директора (из них 
один является главным государственным санитарным инспектором), которые 
назначаются на государственную должность и освобождаются или отстраняются 
от государственной должности министром здравоохранения, труда и социальной 
защиты, согласно закону. 

14. Директор Агентства выполняет следующие функции: 
1) осуществляет организацию и управление деятельностью Агентства; 
2) обеспечивает координацию и надзор за деятельностью Агентства, в том 

числе за деятельностью территориальных центров общественного здоровья; 
3) несет персональную ответственность за реализацию миссии и выполнение 

функций Агентства; 
4) организует и внедряет систему финансового менеджмента, контроля и 

внутреннего аудита, несет административную ответственность за управление 
бюджетом Агентства и публичным имуществом, находящимся в управлении; 

5) обеспечивает функционирование Совета по решению споров; 



6) устанавливает обязанности заместителей директоров и руководителей 
структурных подразделений Агентства; 

7) подписывает документы по вопросам, входящим в компетенцию Агентства; 
8) назначает на должность, изменяет, приостанавливает и прекращает 

служебные отношения персонала Агентства в соответствии с законом; 
9) поощряет и налагает дисциплинарные санкции на сотрудников Агентства в 

соответствии с законом; 
10) утверждает или изменяет штатное расписание и схему занятости 

Агентства в пределах фонда оплаты труда, структуры и предельной штатной 
численности, установленных Правительством; 

11) утверждает положения и годовые планы деятельности внутренних 
подразделений Агентства; 

12) издает приказы и распоряжения, обязательные для выполнения 
сотрудниками Агентства, и проверяет их исполнение; 

13) выполняет другие обязанности в соответствии с установленными 
функциями, в соответствии с положениями специальных законодательных актов, 
которые регулируют отношения в подобластях или сферах деятельности. 

15. Директор, заместители директора Агентства и руководители центров 
общественного здоровья в пределах предоставленных полномочий несут 
ответственность за принятые решения и за деятельность подразделений. 

16. Право первой подписи для всех актов Агентства имеет директор. В 
отсутствие директора право подписи имеет заместитель директора. В 
соответствии с действующим законодательством некоторые документы Агентства 
могут быть подписаны другими ответственными должностными лицами Агентства 
на основании приказа директора. 

Лица, наделенные правом подписи, включая исполнителей документов, 
несут персональную ответственность за законность, достоверность и 
правильность подписанного документа. 

17. Главный государственный санитарный инспектор координирует 
осуществление функций государственного контроля (инспектирования) Агентства 
в соответствии с положениями Закона № 131 от 8 июня 2012 года о 
государственном контроле предпринимательской деятельности и Методологии 
контроля. 

18. Центры общественного здоровья являются территориальными 
подразделениями Агентства без статуса юридического лица, которые 
обеспечивают координацию деятельности на уровне обслуживаемой территории в 
соответствии с функциями, установленными статьей 17 Закона № 10-XVI от 3 
февраля 2009 года о государственном надзоре за общественным здоровьем, а 
также положениями, утвержденными директором Агентства. 

19. Центр общественного здоровья возглавляет начальник, которому в его 
деятельности помогают 1-2 заместителя начальника (с учетом обслуживаемой 
территории), один из которых является государственным санитарным 
инспектором. 

20. Государственный санитарный инспектор Центра общественного здоровья 
подчиняется главному государственному санитарному инспектору в своей 
деятельности по выполнению функции государственного 
контроля/инспектирования. 

21. Для повышения эффективности коммуникации и межсекторального 
сотрудничества, поддержки институционального развития и прозрачности 
деятельности при Агентстве создается Координационный совет без статуса 
юридического лица, который действует на основании положения, утвержденного 
приказом министра здравоохранения, труда и социальной защиты. 



22. Координационный совет рассматривает и координирует стратегию 
институционального развития Агентства, проект бюджета, годовые планы и 
отчеты о деятельности, координирует основные направления деятельности в 
областях стратегии, организации и функционирования, рассматривает другие 
вопросы, имеющие важное значение для Агентства, предложенные директором 
или членами Совета. 

23. Координационный совет состоит из 7 человек: министр здравоохранения, 
труда и социальной защиты (который является также председателем), 
председатель профильной комиссии Парламента, главный государственный 
советник премьер-министра в области охраны здоровья, государственный 
секретарь в области общественного здоровья, государственный секретарь 
Министерства финансов, представитель Национальной компании медицинского 
страхования, представитель Государственного университета медицины и 
фармации имени Николае Тестемицану. 

24. На заседаниях Координационного совета постоянно участвует 
представитель Всемирной организации здравоохранения (без права голоса), а 
также могут участвовать (в качестве приглашенных) и другие лица, представители 
гражданского общества, академических учреждений и международных 
организаций. 

25. Согласно приказу директора Агентства могут создаваться комиссии и 
рабочие группы для осуществления деятельности в областях компетенции. К 
работе комиссий и рабочих групп могут привлекаться специалисты из разных 
областей. 

26. Агентство сотрудничает с другими публичными органами и 
учреждениями, гражданским обществом и международными структурами. 

  
  

Приложение № 2 
к Постановлению Правительства 

№ 1090 от 18 декабря 2017 г. 
  

I. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА 
Национального агентства общественного здоровья 

  
Руководство Национального агентства общественного здоровья 
Координационный совет 
Совет по решению споров 
Управление продвижения здоровья 
Управление по профилактике и контролю неинфекционных заболеваний 
Управление по профилактике и контролю инфекционных заболеваний 
Управление по урегулированию неотложных ситуаций в общественном 

здоровье 
Управление лабораторной диагностики в сфере общественного здоровья 
Управление охраны общественного здоровья 
Отдел анализа и оценки рисков 
Государственная инспекция здравоохранения (со статусом управления) 
Отдел менеджмента и методологии контроля в области общественного 

здоровья 
Отдел менеджмента и методологии контроля медико-санитарных 

учреждений 
Отдел менеджмента и методологии контроля в области 

фармацевтической деятельности и медицинских изделий 



Отдел менеджмента и методологии контроля за оборотом 
наркотических, психотропных веществ и прекурсоров 

Отдел менеджмента и методологии контроля в области трансплантации 
Отдел менеджмента и методологии контроля в области безопасности 

труда 
Отдел защиты потребителей 
Управление анализа, планирования и интегрирования услуг и ресурсов в 

области здоровья 
Управление менеджмента данных в области здоровья 
Управление информационных технологий и связи 
Управление менеджмента качества услуг в области здоровья 
Управление авторизации и аккредитации в области здоровья 
Управление по аудиту и неподкупности 
Управление финансов 
Юридическое управление 
Управление человеческих ресурсов 
Управление имущества, обслуживания медицинского оборудования и закупок 
Отдел менеджмента документов 
Служба информирования и связи со средствами массовой информации 
Единое окно (со статусом службы) 
10 центров общественного здоровья (согласно приложению) 
  

II. CПИСОК 
центров общественного здоровья и обслуживаемая территория 

  
1. Центр общественного здоровья Кишинэу (мун.Кишинэу, районы Яловень, 

Криулень, Анений Ной и Дубэсарь) 
2. Центр общественного здоровья Бэлць (мун.Бэлць, районы Рышкань, 

Глодень, Сынджерей и Фэлешть) 
3. Центр общественного здоровья Единец (районы Единец, Бричень, Окница, 

Дондушень) 
4. Центр общественного здоровья Сорока (районы Сорока, Дрокия и 

Флорешть) 
5. Центр общественного здоровья Унгень (районы Унгень, Кэлэрашь и 

Ниспорень) 
6. Центр общественного здоровья Орхей (районы Орхей, Резина, Теленешть 

и Шолдэнешть) 
7. Центр общественного здоровья Хынчешть (районы Хынчешть, Леова, 

Чимишлия и Басарабяска) 
8. Центр общественного здоровья Кэушень (районы Кэушень и Штефан Водэ) 
9. Центр общественного здоровья Комрат (АТО Гагаузия) 
10. Центр общественного здоровья Кахул (районы Кахул, Кантемир и 

Тараклия) 
  

III. ТИПОВАЯ СТРУКТУРА 
Центра общественного здоровья 

Руководство 
Управление охраны общественного здоровья 
Управление по контролю за неинфекционными заболеваниями и 

продвижению здоровья 
Управление по контролю за инфекционными заболеваниями и 

урегулированию неотложных ситуаций в общественном здоровье 



Управление мониторинга и анализа данных 
Управление государственного контроля (инспектирование) в области 

здоровья 
Лаборатория (со статусом управления) 
Финансовый отдел 
Юридическая служба 
Служба информационных технологий и связи 
Служба менеджмента документов 
Единое окно (со статусом службы) 
  
  

Приложение № 3 
к Постановлению Правительства 

№ 1090 от 18 декабря 2017 г. 
  

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ, 
которые вносятся в отдельные постановления Правительства 

  
1. В приложение № 3 к Постановлению Правительства № 397 от 31 мая 2011 

г. «Об утверждении Положения об организации и функционировании 
Министерства здравоохранения, структуры и предельной штатной численности 
его центрального аппарата» (Официальный монитор Республики Молдова, 2011г., 
№ 95, ст.48), с последующими изменениями и дополнениями, вносятся 
следующие изменения: 

1) в разделе I: 
пункты 9-45 исключить; 
пункт 52 изложить в следующей редакции: 
«52. Национальное агентство общественного здоровья»; 
2) в разделе II пункт 27 исключить. 
  
2. В пункте 2 Положения об оказании материальной помощи пострадавшим 

от стихийных бедствий в Республике Молдова, спровоцированных опасными 
геологическими процессами, утвержденного Постановлением Правительства № 
632 от 4 июля 2000 г. (Официальный монитор Республики Молдова, 2000 г., № 81-
83, ст.722), с последующими изменениями, текст «Службы государственного 
надзора за общественным здоровьем (передовой/территориальный центр 
общественного здоровья)» заменить словами «Национального агентства 
общественного здоровья». 

  
3. В приложение № 1 к Постановлению Правительства № 1034 от 16 октября 

2000 г. «Об утверждении Национальной программы по упрощению 
формальностей при воздушных перевозках» (Официальный монитор Республики 
Молдова, 2000 г., № 133–136, ст.1142), с последующими изменениями и 
дополнениями, вносятся следующие изменения: 

1) по всему тексту слова «Министерство здравоохранения» и «Служба 
государственного надзора за общественным здоровьем» во всех грамматических 
формах заменить соответственно словами «Министерство здравоохранения, 
труда и социальной защиты» и «Национальное агентство общественного 
здоровья» в соответствующем падеже; 

2) в пунктах 328 и 335 после слов «Министерство здравоохранения, труда и 
социальной защиты» в соответствующем падеже внести слова «через 
Национальное агентство общественного здоровья». 



  
4. В Положение об изучении, использовании и охране минеральных вод на 

территории Республики Молдова, утвержденного Постановлением Правительства 
№ 632 от 18 мая 2002 г. (Официальный монитор Республики Молдова, 2002 г., № 
69–70, ст.725), с последующими изменениями, вносятся следующие изменения: 

1) по всему тексту слова «Министерство здравоохранения» и «Служба 
государственного надзора за общественным здоровьем» во всех грамматических 
формах заменить словами «Национальное агентство общественного здоровья» в 
соответствующем падеже; 

2) в абзаце третьем пункта 6 слова «органов государственного санитарно-
эпидемиологического надзора» заменить словами «Национального агентства 
общественного здоровья»; 

3) в пункте 38 слова «Служба государственного надзора за общественным 
здоровьем Министерства здравоохранения» заменить словами «Национальное 
агентство общественного здоровья, административный орган Министерства 
здравоохранения, труда и социальной защиты». 

  
5. В Постановление Правительства № 737 от 11 июня 2002 г. «О 

регулировании деятельности зон рекреации водных объектов» (Официальный 
монитор Республики Молдова, 2002 г., № 79-81, ст.835), с последующими 
изменениями, вносятся следующие изменения: 

1) в постановлении: 
в пункте 2 слово «Уездным» заменить словом «Районным», а слова «(с 

местопребыванием в уездах)» исключить; 
в пункте 3 слова «Министерству здравоохранения» заменить словами 

«Министерству здравоохранения, труда и социальной защиты через 
Национальное агентство общественного здоровья»; 

2) в приложении № 1: 
в пунктах 22, 26 и 29 по всему тексту слова «Служба государственного 

надзора за общественным здоровьем» и «территориальный/передовой центр 
общественного здоровья» во всех грамматических формах и заменить словами 
«Национальное агентство общественного здоровья» в соответствующем падеже; 

3) в таблице приложения № 2: 
в графе второй слово «уезд» заменить сокращением «мун.», а сокращение 

«мун.» – «гор.», за исключением случая «мун.Кишинэу»; 
в графе 3 слово «уездный» заменить словом «муниципальный», а слова 

«Министерство здравоохранения» заменить словами «Министерство 
здравоохранения, труда и социальной защиты». 

  
6. В Положение о ввозе, хранении, реализации и применении средств 

фитосанитарного назначения и средств, повышающих плодородие почвы, 
утвержденного Постановлением Правительства № 1045 от 5 октября 2005 г. 
(Официальный монитор Республики Молдова, 2005 г., № 135–138, ст.1128), с 
последующими изменениями и дополнениями, вносятся следующие изменения: 

1) по всему тексту слова «Служба государственного надзора за 
общественным здоровьем» и «Министерство здравоохранения» во всех 
грамматических формах заменить соответственно словами «Национальное 
агентство общественного здоровья» и «Министерство здравоохранения, труда и 
социальной защиты» в соответствующем падеже; 

2) в пункте 19 слова «Национального агентства по безопасности пищевых 
продуктов и Министерства здравоохранения» заменить словами «Национальным 
агентством по безопасности пищевых продуктов и Министерством 



здравоохранения, труда и социальной защиты через Национальное агентство 
общественного здоровья»; 

3) в подпункте с) пункта 79 слова «Министерства здравоохранения» заменить 
словами «Национального агентства общественного здоровья». 

  
7. В Положение о государственной аттестации и апробации средств 

фитосанитарного назначения и средств, повышающих плодородие почвы, для 
применения в сельском и лесном хозяйствах, утвержденное Постановлением 
Правительства № 1307 от 12 декабря 2005 г. (Официальный монитор Республики 
Молдова, 2005 г., № 176–181, ст.1446), с последующими изменениями и 
дополнениями, вносятся следующие изменения: 

1) по всему тексту слова «Министерство здравоохранения» во всех 
грамматических формах заменить словами «Министерство здравоохранения, 
труда и социальной защиты» в соответствующем падеже; 

2) в пунктах 26 и 29 слова «Национальный центр общественного здоровья» 
во всех грамматических формах заменить словами «Национальное агентство 
общественного здоровья» в соответствующем падеже. 

  
8. В подпункте а) пункта 8 приложения № 3 к Постановлению Правительства 

№ 381 от 13 апреля 2006 г. «Об условиях оплаты труда работников бюджетной 
сферы» (Официальный монитор Республики Молдова, 2006 г., № 66–69, ст.431), с 
последующими изменениями и дополнениями, слова «Службы государственного 
надзора за общественным здоровьем» заменить словами «Национального 
агентства общественного здоровья». 

  
9. В Постановление Правительства № 961 от 21 августа 2006 г. «Об 

утверждении Положения о национальной сети наблюдения и лабораторного 
контроля за зараженностью (загрязненностью) окружающей среды 
радиоактивными, отравляющими, сильнодействующими ядовитыми веществами и 
биологическими агентами» (Официальный монитор Республики Молдова, 2006 г., 
№ 142–145, ст.1076), с последующими изменениями и дополнениями, вносятся 
следующие изменения: 

1) по всему тексту слова «Министерство здравоохранения» во всех 
грамматических формах заменить словами «Министерство здравоохранения, 
труда и социальной защиты» в соответствующем падеже; 

2) в приложении № 1: 
в пункте 4 слова «составляют центры общественного здоровья Министерства 

здравоохранения» заменить словами «составляет Национальное агентство 
общественного здоровья»; 

подпункт а) пункта 6 изложить в следующей редакции: 
«а) Национальное агентство общественного здоровья»; 
в абзаце втором пункта 13 слова «Национальном центре общественного 

здоровья Министерства здравоохранения» заменить словами «Национальном 
агентстве общественного здоровья»; 

3) в приложении № 2: 
название раздела «Министерство здравоохранения» изложить в следующей 

редакции «Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты»; 
в позиции 1 слова «Национальный центр общественного здоровья» заменить 

словами «Национальное агентство общественного здоровья»; 
в позициях 2 и 3 сокращение «мун.» исключить; 
в позиции 4 слово «районные» исключить; 



в позиции 5 графу вторую изложить в следующей редакции «Центр 
общественного здоровья Комрат (АТО Гагаузия)». 

  
10. По всему тексту Постановления Правительства № 934 от 15 августа 2007 

г. «О создании Автоматизированной информационной системы «Государственный 
регистр бутилированных природной минеральной воды, питьевой воды и 
безалкогольных напитков»» (Официальный монитор Республики Молдова, 2007 г., 
№ 131–135, ст.970), с последующими изменениями, слова «Министерство 
здравоохранения» во всех грамматических формах заменить словами 
«Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты» в 
соответствующем падеже, а слова «Национальный центр общественного 
здоровья» и «Служба государственного надзора за общественным здоровьем» во 
всех грамматических формах – словами «Национальное агентство общественного 
здоровья» в соответствующем падеже. 

  
11. В пунктах 7, 155 и 191 приложения № 4 к Постановлению Правительства 

№ 1209 от 8 ноября 2007 г. «О предоставлении услуг общественного питания» 
(Официальный монитор Республики Молдова, 2007г., № 180–183, ст.1281), с 
последующими изменениями и дополнениями, слова «Служба государственного 
надзора за общественным здоровьем» во всех грамматических формах заменить 
словами «Национальное агентство общественного здоровья» в соответствующем 
падеже. 

  
12. В Постановление Правительства № 475 от 26 марта 2008 г. «Об 

утверждении Плана действий по внедрению Международных медико-санитарных 
правил в Республике Молдова» (Официальный монитор Республики Молдова, 
2008 г., № 69–71, ст.455), с последующими изменениями, вносятся следующие 
изменения: 

1) по всему тексту постановления и Плана слова «Министерство 
здравоохранения» во всех грамматических формах заменить словами 
«Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты» в 
соответствующем падеже; 

2) в позиции 28 Плана слова «Службы государственного надзора за 
общественным здоровьем» заменить словами «Национального агентства 
общественного здоровья». 

  
13. В Постановление Правительства № 538 от 2 сентября 2009 г. «Об 

утверждении Санитарного регламента о добавках к пище» (Официальный 
монитор Республики Молдова, 2009 г., № 138–139, ст.603), с последующими 
изменениями, вносятся следующие изменения: 

1) в пункте 3 постановления и по всему тексту Регламента слова 
«Министерство здравоохранения» во всех грамматических формах заменить 
словами «Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты» в 
соответствующем падеже; 

2) по всему тексту Регламента слова «Национальный центр общественного 
здоровья» и «Служба государственного надзора за общественным здоровьем» во 
всех грамматических формах заменить словами «Национальное агентство 
общественного здоровья» в соответствующем падеже. 

  
14. В Постановление Правительства № 820 от 14 декабря 2009 г. «О 

Национальной чрезвычайной комиссии по общественному здоровью» 



(Официальный монитор Республики Молдова, 2009 г., № 187–188, ст.906), с 
последующими изменениями, вносятся следующие изменения: 

1) по всему тексту приложений № 1 и 2 слова «Министерство 
здравоохранения» во всех грамматических формах заменить словами 
«Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты» в 
соответствующем падеже; 

2) в подпункте d) пункта 7 приложения № 2 слова «главного государственного 
санитарного врача Республики Молдова» заменить словами «директора 
Национального агентства общественного здоровья». 

  
15. В Постановление Правительства № 925 от 31 декабря 2009 г. «Об 

утверждении Санитарного регламента о новых пищевых продуктах» 
(Официальный монитор Республики Молдова, 2010 г., № 2–4, ст.16) вносятся 
следующие изменения: 

1) в пункте 2 постановления слова «Министерство здравоохранения и 
Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности» заменить 
словами «Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты и 
Министерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей 
среды»; 

2) в Регламенте: 
по всему тексту слова «Национальный центр общественного здоровья» и 

«Министерство здравоохранения» во всех грамматических формах заменить 
словами «Национальное агентство общественного здоровья» в соответствующем 
падеже; 

в пункте 8 слова «Национального центра общественного здоровья, 
подведомственного Министерству здравоохранения» заменить словами 
«Национального агентства общественного здоровья, являющегося 
административным органом, подведомственным Министерству здравоохранения, 
труда и социальной защиты»; 

в пункте 32 слова «Государственной службой надзора за общественным 
здоровьем, подведомственной Министерству здравоохранения» заменить 
словами «Национальным агентством общественного здоровья, являющимся 
административным органом, подведомственным Министерству здравоохранения, 
труда и социальной защиты», а слова «Агентством ветеринарной санитарии и 
безопасности продуктов животного происхождения, подведомственным 
Министерству сельского хозяйства и пищевой промышленности» – словами 
«Национальным агентством по безопасности пищевых продуктов, 
подведомственным Правительству». 

  
16. В пункте 3 Постановления Правительства № 941 от 11 октября 2010 г. 

«Об утверждении Правил применения методов отбора и анализа проб для 
официального контроля уровня олова, кадмия, ртути, неорганического стания, 3-
MCPD и полициклических ароматических углеводородов в пищевых продуктах» 
(Официальный монитор Республики Молдова, 2010 г., № 202–205, ст.1035), с 
последующими изменениями и дополнениями, слова «Министерство 
здравоохранения» заменить словами «Национальное агентство общественного 
здоровья». 

  
17. В пункте 4 Постановления Правительства № 1004 от 25 октября 2010 г. 

«Об утверждении Методик отбора проб для официального контроля остаточного 
содержания пестицидов на и в растениях и продуктах растительного и животного 
происхождения» (Официальный монитор Республики Молдова, 2010 г., № 214–



220, ст.1125), с последующими изменениями и дополнениями, слова 
«Министерство здравоохранения» заменить словами «Национальное агентство 
общественного здоровья». 

  
18. В Постановление Правительства № 196 от 25 марта 2011 г. «Об 

утверждении Санитарного регламента о сведениях относительно пищевой 
ценности и полезности для здоровья, указываемых на пищевых продуктах» 
(Официальный монитор Республики Молдова, 2011 г., № 46–52, ст.229) вносятся 
следующие изменения: 

1) в пункте 3 постановления слова «Министерство здравоохранения» во всех 
грамматических формах заменить словами «Министерство здравоохранения, 
труда и социальной защиты» в соответствующем падеже; 

2) в Регламенте: 
по всему тексту слова «Министерство здравоохранения» и «Национальный 

центр общественного здоровья» во всех грамматических формах заменить 
соответственно словами «Министерство здравоохранения, труда и социальной 
защиты» и «Национальное агентство общественного здоровья» в 
соответствующем падеже; 

в пункте 32 слово «Центра» заменить словом «Агентства». 
  
19. В Постановлении Правительства № 308 от 29 апреля 2011 г. «Об 

утверждении Санитарного регламента на материалы и изделия, предназначенные 
для контакта с пищевыми продуктами» (Официальный монитор Республики 
Молдова, 2011 г., № 74–77, ст.352) слова «Министерство здравоохранения» во 
всех грамматических формах заменить словами «Национальное агентство 
общественного здоровья» в соответствующем падеже, а слова «Министерство 
сельского хозяйства и пищевой промышленности» во всех грамматических 
формах – словами «Министерство сельского хозяйства, регионального развития и 
окружающей среды» в соответствующем падеже. 

  
20. В Постановление Правительства № 338 от 11 мая 2011 г. «Об 

утверждении Санитарного регламента начальных и последующих формул 
питания (прикорма) для младенцев и детей младшего возраста» (Официальный 
монитор Республики Молдова, 2011 г., № 82, ст.390), с последующими 
изменениями и дополнениями, вносятся следующие изменения: 

1) в пункте 3 постановления и пунктах 3, 8 и 19 Регламента слова 
«Министерство здравоохранения» заменить словами «Министерство 
здравоохранения, труда и социальной защиты»; 

2) в пунктах 3 и 8 Регламента слова «Национальный центр общественного 
здоровья» заменить словами «Национальное агентство общественного 
здоровья». 

  
21. В пункте 3 Постановления Правительства № 533 от 13 июля 2011 г. «Об 

утверждении Перечня услуг в области общественного здоровья, предоставляемых 
физическим и юридическим лицам за плату, и тарифов на них» (Официальный 
монитор Республики Молдова, 2011 г., № 118–121, ст.606), с последующими 
изменениями и дополнениями, слова «Министерство здравоохранения» заменить 
словами «Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты». 

  
22. В приложение № 3 к Постановлению Правительства № 931 от 8 декабря 

2011 г. «Об осуществлении розничной торговли» (Официальный монитор 



Республики Молдова, 2011 г., № 222–226, ст.1017), с последующими 
изменениями, вносятся следующие изменения: 

1) в пунктах 4, 81 и 95 слова «Служба государственного надзора за 
общественным здоровьем» во всех грамматических формах заменить словами 
«Национальное агентство общественного здоровья» в соответствующем падеже; 

2) в пунктах 19, 31 и 34 слова «Министерство здравоохранения» во всех 
грамматических формах заменить словами «Министерство здравоохранения, 
труда и социальной защиты» в соответствующем падеже. 

  
23. По всему тексту Постановления Правительства № 229 от 29 марта 2013 г. 

«Об утверждении Санитарного регламента о пищевых добавках» (Официальный 
монитор Республики Молдова, 2013 г., № 69–74, ст.283) и Регламента слова 
«Министерство здравоохранения» во всех грамматических формах заменить 
словами «Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты» в 
соответствующем падеже. 

  
24. В Постановление Правительства № 278 от 24 апреля 2013 г. «Об 

утверждении Санитарного регламента о материалах и изделиях из пластмассы, 
предназначенных для контакта с пищевыми продуктами» (Официальный монитор 
Республики Молдова, 2013 г., № 97–103, ст.340) вносятся следующие изменения: 

1) по всему тексту постановления и Регламента слова «Министерство 
здравоохранения» во всех грамматических формах заменить словами 
«Национальное агентство общественного здоровья» в соответствующем падеже; 

2) в пункте 7 постановления слова «Министерство сельского хозяйства и 
пищевой промышленности» заменить словами «Министерство сельского 
хозяйства, регионального развития и окружающей среды». 

  
25. В Постановление Правительства № 949 от 25 ноября 2013 г. «Об 

утверждении Положения о зонах санитарной охраны водозаборов» 
(Официальный монитор Республики Молдова, 2013 г., № 284–289, ст.1060) 
вносятся следующие изменения: 

1) в постановлении слова «Министерство здравоохранения» заменить 
словами «Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты»; 

2) в пункте 33 Положения слова «Национального центра общественного 
здоровья» и «Государственной службы по надзору за общественным здоровьем» 
во всех грамматических формах заменить словами «Национальное агентство 
общественного здоровья» в соответствующем падеже. 

  
26. В Постановление Правительства № 951 от 25 ноября 2013 г. «Об 

утверждении Положения о национальной системе эпидемиологического надзора и 
контроля трансмиссивных заболеваний и событий в общественном здоровье» 
(Официальный монитор Республики Молдова, 2013 г., № 284–289, ст.1061) 
вносятся следующие изменения и дополнения: 

1) в пункте 2 постановления текст «Министерству здравоохранения 
посредством Службы государственного надзора за общественным здоровьем» 
заменить текстом «Министерству здравоохранения, труда и социальной защиты 
через Национальное агентство общественного здоровья»; 

2) в Положении: 
по всему тексту слова «Министерство здравоохранения» во всех 

грамматических формах заменить словами «Министерство здравоохранения, 
труда и социальной защиты» в соответствующем падеже, а слова 
«Национального центра общественного здоровья» во всех грамматических 



формах заменить словами «Национального агентства общественного здоровья» 
во всех грамматических формах; 

пункт 5 изложить в следующей редакции: 
«5. Национальное агентство общественного здоровья является 

компетентным органом, ответственным за надзор, организацию и координацию 
действий по предупреждению и контролю трансмиссивных заболеваний.». 

  
27. В Постановление Правительства № 379 от 27 мая 2014 г. «Об 

утверждении секторальных методологий планирования государственного 
контроля предпринимательской деятельности в области здравоохранения на 
основе анализа критериев риска» (Официальный монитор Республики Молдова, 
2014 г., № 142–146, ст.428) вносятся следующие изменения: 

1) в постановлении: 
в пункте 1: 
в абзаце первом слова «Службой государственного надзора за 

общественным здоровьем» заменить словами «Национальным агентством 
общественного здоровья»; 

в абзаце втором текст «Фармацевтической инспекцией и медицинских 
изделий в рамках Агентства по лекарствам и медицинским изделиям» заменить 
словами «Национальным агентством общественного здоровья»; 

в пункте 2 слова «Министерство здравоохранения» заменить словами 
«Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты»; 

2) в приложении № 1: 
по всему тексту слова «Служба государственного надзора за общественным 

здоровьем» во всех грамматических формах заменить словами «Национальное 
агентство общественного здоровья» в соответствующем падеже; 

в подпункте 5) пункта 15 и пункте 16 слова «Национального центра 
общественного здоровья» заменить словами «Национального агентства 
общественного здоровья»; 

в пункте 27 слова «Министерством здравоохранения» заменить словами 
«Министерством здравоохранения, труда и социальной защиты»; 

3) в наименовании и пунктах 1 и 2 приложения № 2 слова 
«Фармацевтическая инспекция и медицинских изделий» во всех грамматических 
формах заменить словами «Национальное агентство общественного здоровья» в 
соответствующем падеже. 

  
28. В Постановление Правительства № 531 от 3 июля 2014 г. «О действиях 

по внедрению Международных медико-санитарных правил в целях 
предупреждения трансграничной передачи угроз для общественного здоровья» 
(Официальный монитор Республики Молдова, 2014 г., № 178–184, ст.575) 
вносятся следующие изменения: 

1) по всему тексту постановления и Положения слова «Министерство 
здравоохранения» во всех грамматических формах заменить словами 
«Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты» в 
соответствующем падеже; 

2) в пункте 12 приложения № 1 слова «Национального центра общественного 
здоровья» заменить словами «Национального агентства общественного 
здоровья». 

  
29. В Постановление Правительства № 1431 от 29 декабря 2016 г. «Об 

утверждении Положения о системе раннего оповещения и быстрого реагирования 
для предупреждения, контроля передающихся болезней и событий в 



общественном здоровье» (Официальный монитор Республики Молдова, 2017 г., 
№ 2–8, ст.9) вносятся следующие изменения: 

1) в пунктах 3 и 4 постановления слова «Министерству здравоохранения» 
заменить словами «Министерству здравоохранения, труда и социальной защиты»; 

2) в Положении: 
по всему тексту слова «Национальные и территориальные центры 

общественного здоровья» заменить словами «Национальное агентство 
общественного здоровья»; 

в пункте 13 слова «Территориальные центры общественного здоровья» 
заменить словами «Национальное агентство общественного здоровья»; 

в пункте 14 слова «Национальный центр общественного здоровья» заменить 
словами «Национальное агентство общественного здоровья»; 

в пунктах 15 и 19 слова «Министерство здравоохранения» во всех 
грамматических формах заменить словами «Министерство здравоохранения, 
труда и социальной защиты» в соответствующем падеже. 

  
30. В Постановление Правительства № 594 от 17 июня 2014 г. «Об 

утверждении Санитарного регламента о надлежащей производственной практике 
для групп материалов и изделий, предназначенных для контакта с пищевыми 
продуктами» (Официальный монитор Республики Молдова, 2014 г., № 209-216, 
ст.647), с последующими дополнениями, вносятся следующие изменения: 

1) в пункте 3 постановления слова «Министерство здравоохранения» 
заменить словами «Министерство здравоохранения, труда и социальной 
защиты»; 

2) в пункте 3 Регламента слова «Государственная служба по надзору за 
общественным здоровьем, подведомственная Министерству здравоохранения» 
заменить словами «Национальное агентство общественного здоровья». 

  
31. В пункте 4 Постановления Правительства № 492 от 11 августа 2015 г. 

«Об утверждении Санитарного регламента о материалах и изделиях из 
переработанной пластмассы, предназначенных для контакта с пищевыми 
продуктами» (Официальный монитор Республики Молдова, 2015 г., № 224–233, 
ст.623) слова «Министерство здравоохранения» заменить словами 
«Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты». 

  
32. В пункте 4 Постановления Правительства № 493 от 11 августа 2015 г. 

«Об утверждении Санитарного регламента на изделия из керамики, стекла, 
фарфора, фаянса, эмалированные и остеклованные изделия, предназначенные 
для контакта с пищевыми продуктами» (Официальный монитор Республики 
Молдова, 2015 г., № 224–233, ст.624) слова «Министерство здравоохранения» 
заменить словами «Министерство здравоохранения, труда и социальной 
защиты». 

  
33. В Постановление Правительства № 1025 от 7 сентября 2016 г. «Об 

утверждении Санитарного регламента по надзору за здоровьем лиц, 
подверженных воздействию факторов профессионального риска» (Официальный 
монитор Республики Молдова, 2016 г., № 306–313, ст.1118) вносятся следующие 
изменения: 

1) в пункте 4 постановления слова «Министерством здравоохранения» 
заменить словами «Министерством здравоохранения, труда и социальной 
защиты»; 

2) в Регламенте: 



в пункте 5 слова «Министерство здравоохранения» заменить словами 
«Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты»; 

в пункте 12 слова «Службы государственного надзора за общественным 
здоровьем» заменить словами «Национального агентства общественного 
здоровья». 

  
34. В пункте 3 Постановления Правительства № 1056 от 15 сентября 2016 г. 

«Об утверждении Санитарного регламента о пищевых ферментах» 
(Официальный монитор Республики Молдова, 2016 г., № 315–328, ст.1148), а 
также в пунктах 13 и 14 Регламента слова «Министерство здравоохранения» во 
всех грамматических формах заменить словами «Министерство здравоохранения, 
труда и социальной защиты» в соответствующем падеже. 

  
35. По всему тексту Постановления Правительства № 1063 от 16 сентября 

2016 г. «Об утверждении Национальной программы внедрения Протокола по воде 
и здоровью в Республике Молдова на 2016–2025 годы» (Официальный монитор 
Республики Молдова, 2016 г., № 314, ст.1141), Программы и приложения № 2 к 
Программе слова «Министерство здравоохранения» во всех грамматических 
формах заменить словами «Министерство здравоохранения, труда и социальной 
защиты» в соответствующем падеже. 

  
36. По всему тексту Постановления Правительства № 1113 от 6 октября 2016 

г. «Об утверждении Национальной программы иммунизации на 2016–2020 годы» 
(Официальный монитор Республики Молдова, 2016 г., № 353–354, ст.1205), 
Программы и приложений слова «Министерство здравоохранения», 
«Национальный центр общественного здоровья» и «Служба государственного 
надзора за общественным здоровьем» во всех грамматических формах заменить 
соответственно словами «Министерство здравоохранения, труда и социальной 
защиты» и «Национальное агентство общественного здоровья» в 
соответствующем падеже. 

  
37. По всему тексту Постановления Правительства № 1466 от 30 декабря 

2016 г. «Об утверждении Санитарного регламента по маломасштабным системам 
питьевого водоснабжения» (Официальный монитор Республики Молдова, 2017 г., 
№ 60–66, ст.131), Регламента и приложения слова «Министерство 
здравоохранения», «территориальный центр общественного здоровья» и «Служба 
государственного надзора за общественным здоровьем» во всех грамматических 
формах заменить соответственно словами «Министерство здравоохранения, 
труда и социальной защиты» и «Национальное агентство общественного 
здоровья» в соответствующем падеже. 

  
38. В Постановлении Правительства № 1207 от 2 ноября 2016 г. «Об 

утверждении Санитарного регламента о косметической продукции» 
(Официальный монитор Республики Молдова, 2016 г., № 388–398, ст.1308) слова 
«Министерство здравоохранения» и «Национальный центр общественного 
здоровья» во всех грамматических формах заменить соответственно словами 
«Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты» и «Национальное 
агентство общественного здоровья» в соответствующем падеже. 

  
39. В Постановление Правительства № 1282 от 29 ноября 2016 г. «Об 

утверждении Санитарного регламента о порядке расследования и установления 
диагноза профессионального заболевания (отравления)» (Официальный монитор 



Республики Молдова, 2016 г., № 423–429, ст.1383) вносятся следующие 
изменения: 

1) в пункте 3 постановления слова «Министерство здравоохранения» 
заменить словами «Министерство здравоохранения, труда и социальной 
защиты»; 

2) в Регламенте: 
в пункте 4 слова «Национальному центру общественного здоровья» 

заменить словами «Национальному агентству общественного здоровья», а слова 
«Службы государственного надзора за общественным здоровьем» заменить 
словами «центров общественного здоровья Национального агентства 
общественного здоровья»; 

в пункте 9 слова «в территориальных центрах общественного здоровья» 
заменить словами «в Национальном агентстве общественного здоровья в рамках 
территориального центра общественного здоровья»; 

в пунктах 12, 15, 16, 19, подпункте 2) пункта 24, подпункте 3) пункта 25, 
пунктах 26, 27, 29, 37 и подпункте 6) пункта 41 слова «территориальный центр 
общественного здоровья» во всех грамматических формах заменить словами 
«ответственный центр общественного здоровья Национального агентства 
общественного здоровья» в соответствующем падеже; 

в пунктах 14, 22, 24, 25, 26 и 27 слова «Главный врач территориального 
центра общественного здоровья Национального агентства общественного 
здоровья» заменить словами «Начальник Центра общественного здоровья»; 

в пункте 20 слова «специалистом Государственной службы по надзору за 
общественным здоровьем» заменить словами «специалистами центров 
общественного здоровья Национального агентства общественного здоровья»; 

в пунктах 34, 35, 39 и 40 слова «Национальный центр общественного 
здоровья» во всех грамматических формах заменить словами «Национальное 
агентство общественного здоровья» в соответствующем падеже. 

  
40. По всему тексту Постановления Правительства № 1431 от 29 декабря 

2016 г. «Об утверждении Положения о системе раннего оповещения и быстрого 
реагирования для предупреждения, контроля передающихся болезней и событий 
в общественном здоровье» (Официальный монитор Республики Молдова, 2017 г., 
№ 2–8, ст.9) и Положения слова «Министерство здравоохранения» во всех 
грамматических формах заменить словами «Министерство здравоохранения, 
труда и социальной защиты» в соответствующем падеже, слова «национальные и 
территориальные центры общественного здоровья», «территориальные центры 
общественного здоровья», «Национальный центр общественного здоровья» во 
всех грамматических формах заменить словами «Национальное агентство 
общественного здоровья» в соответствующем падеже. 

  
  

Приложение № 4 
к Постановлению Правительства 

№ 1090 от 18 декабря 2017 г. 
  

ПЕРЕЧЕНЬ 
утративших силу постановлений Правительства 

  
1. Постановление Правительства № 529 от 28 июля 1995 г. «Об образовании 

Национального центра общественного здоровья» (Официальный монитор 



Республики Молдова, 1995 г., № 56–57, ст.442), с последующими изменениями и 
дополнениями. 

2. Постановление Правительства № 556 от 10 октября 1996 г. «О санитарной 
охране территории Республики Молдова от завоза и распространения 
карантинных и других особо опасных инфекционных заболеваний» (Официальный 
монитор Республики Молдова, 1996 г., № 75–76, ст.608), с последующими 
изменениями и дополнениями. 

3. Постановление Правительства № 526 от 29 апреля 2002 г. «О 
Национальном совете по оценке и аккредитованию в системе здравоохранения» 
(Официальный монитор Республики Молдова, 2002 г., № 62, ст.612), с 
последующими изменениями. 

4. Постановление Правительства № 1247 от 16 ноября 2007 г. «О 
Национальном центре менеджмента в здравоохранении» (Официальный монитор 
Республики Молдова, 2007 г., № 188–191, ст.1340), с последующими 
изменениями. 

5. Постановление Правительства № 384 от 12 мая 2010 г. «О Службе 
Государственного надзора за общественным здоровьем» (Официальный монитор 
Республики Молдова, 2010 г., № 78–80, ст.455), с последующими изменениями и 
дополнениями. 

  
 


