
    Republica Moldova                               Республика Молдова  

             CONSILIUL                       СОВЕТ 

     MUNICIPAL BĂLŢI                  МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ

            
 

 

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

№ ______ 

от ____________ 2023 г. 

Проект 

Перевод 

 

«Об утверждении номинального состава  

муниципальной Комиссии по выявлению  

и анализу случаев материнской смертности" 

 

В соответствии с ст. 14, ч. (1), (3) Закона № 436-XVI от 28.12.2006 г. о местном 

публичном управлении, на основании Законa № 411-XIII от 28.03.1995 г. об охране 

здоровья, для достижения Национальной Политики Здравоохранения, утвержденной 

Постановлением Правительства Республики Молдова за № 886 от 06.08.2007 г., а также 

согластно приказу Министерства Здравоохранения за № 1168 от 21.10.2013 г. " Об анализе 

материнской смертности в Республике Молдова", на основании протокола заседания от 

16.01.2023 г., а также с целью выявления, оценки и анализа всех случаев материнской 

смертности, зарегистрированных на территории муниципия Бэлць, в том часле для 

обеспечения качественных перинатальных услуг и улучшения материнского здоровья, - 

 

Совет муниципия Бэлць РЕШИЛ: 

  

1. Утверждается состав Муниципальной комиссии по выявлению и анализу случаев 

материнской смертности  (в дальнейшем Комисии) в следующем составе: 

Председатель Комиссии: 

Ирина Сердюк -  Секретарь Совета муниципия Бэлць; 

Заместители председателя Комисии: 

Павел Флоря - Директор МСПУ «Центр Семейных Врачей мун. Бэлць»; 

Георгий Брынза – Директор МСПУ «Клинической больницы Бэлць»; 

Секретарь Комисии: 

Светлана Брынзэ – Главный специалист по оказанию медицинской помощи матери и 

ребенку МСПУ «Центр Семейных Врачей мун. Бэлць»; 

Члены Комиссии: 

Елена Звариш – Заместитель Начальника ГУСОЗЗС, начальник Отдела Здравоохранения в 

составе ГУСОЗЗС;  

Вячесла Кишларь – Директор Центра Публичного Здоровья Бэлць;  

Каролина Фрумусаки – Заведующая Перинатальным Центром МСПУ «Клинической 

больницы Бэлць», Врач акушер-гинеколог;  

Мария Нямцу – Заведующая Департаментом педиатрии МСПУ «Клинической больницы 

Бэлць», Врач кардиолог педиатр;  

Татьяня Гуранда – Начальник Северного отдела  Неотложной Медицинской Помощи;  

Евгений Чиобану – Заведующий отделением патологической анотомии МСПУ 

«Клинической больницы Бэлць», Врач Анотомопатолог;  

Сергей Макрицки – Начальник судебно-медитинского отдела Бэлць; 

Семейный врачь (согласно участку обслужиания) МСПУ «Центр Семейных Врачей мун. 

Бэлць».  

2. Полномочия Комиссии: 

2.1. Анализ в течение 15 дней каждого зарегистрированного на территории муниципия 

Бэлць, случая материнской смертности, а также выявление проблем и путей их 

решения. 



2.2. Предоставление в течение 3 дней, в адрес Министерства Здравоохронения 

необходимые документы согласно Приказу за №. 1168 от 21.10.2013 г. 

2.3. Предоставление ежегодного отчета Муниципальному Совету о ситуации материнской 

смертности а также об выявление проблем и путей их решения. 

3. В случае отпуска а также освобождения от занемаемых должностей некоторых членов 

Комиссии, их обязанности будут осуществлятся назначенными лицами на 

соответствующие должности без вынесения нового решения. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на специализированные 

консультативные комиссии по по образованию, социальной защите и 

здравоохранению, по праву и дисциплине. 

 

 

Председательствующий на I 

внеочередном заседании Совета 

муниципия Бэлць         

 

 

Контрассигнует: 

Cекретарь Совета 

муниципия Бэлць                                         Ирина Сердюк  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



















 
 

 





 
 


