НАЦИОНАЛЬНАЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ КОМИССИЯ
ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ
Постановление № 16 от 18 июня 2020 г.
В соответствии со статьей 58 Закона № 10/2009 о государственном надзоре
за общественным здоровьем и Постановлением № 10/2020 Национальной
чрезвычайной комиссии общественного здоровья об объявлении чрезвычайного
положения в области общественного здоровья, Национальная чрезвычайная
комиссия общественного здоровья
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Запретить организацию церемоний во всех учреждениях, независимо от
статуса – государственного или частного, на период чрезвычайного положения в
области общественного здоровья, с возможностью продления указанного запрета
с учетом развития эпидемиологической ситуации по инфекции COVID-19 на
национальном уровне.
2. Пункт 25 Постановления № 11 от 15 мая 2020 года Национальной
чрезвычайной комиссии общественного здоровья изложить в следующе редакции:
«25. Возобновить оказание парикмахерских услуг (мытье, окрашивание,
укладка и стрижка, тонирование, завивка, выпрямление) со строгим соблюдением
мер по контролю и предупреждению COVID-19. Другие косметические услуги в
соответствии с КЭДМ 96.02 запрещены на весь период чрезвычайного положения
в области общественного здоровья».
3. Пункт 3.5 приложения № 2 к Постановлению № 13 от 29 мая 2020 года
Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья изложить
следующей редакции:
«3.5. Должна обеспечиваться ежедневная эпидемиологическая сортировка,
которая будет выполняться ответственным лицом в составе назначенного объекта,
с занесением информации в личные карточки спортсменов и персонала
(температура, симптомы кашля, боль в горле, затрудненное дыхание и т.д.).»
4. Возобновить соревнования по футболу на Кубок Молдовы в 2019–2020
годах в период с 21 по 30 июня 2020 года (полуфинальные матчи, поездки в оба
конца и финал), а также открытие Национального чемпионата по футболу в 2020–
2021 годах, начиная с 03 июля 2020 года, организуемые исключительно
Молдавской федерацией футбола, с соблюдением мер по предупреждению и
контролю распространения инфекции COVID-19 и положений Инструкции о
мерах по предупреждению заражения COVID-19 во время проведения
футбольных соревнований, согласно Приложению ,
5. В зависимости от развития и тенденций эпидемиологической ситуации по
инфекции COVID-19 ограничительные меры будут пересмотрены.
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6. Возобновить тренировки, проводимые на свежем воздухе, для
спортсменов, имеющих удостоверения Федерации гребли, Федерации стрельбы из
лука, Федерации спортивного туризма, Федерации альпинизма и скалолазания,
Федерации велосипедного спорта, Федерации спортивного ориентирования,
Федерации радиоспорта, Национальной федерации спортивной прикладной
стрельбы, Федерации бейсбола и софтбола Республики Молдова, с соблюдением
положений пункта 3 Постановления № 13 от 29 мая 2020 года Национальной
чрезвычайной комиссии общественного здоровья.
7. Несоблюдение мер общественного здоровья, изложенных в настоящем
постановлении, представляет угрозу для общественного здоровья и служит
основанием для привлечения к ответственности за правонарушение и/или
уголовной ответственности виновных лиц.
8. Настоящее постановление вступает в силу с момента издания и
публикуется на официальной странице Правительства.
Председатель Комиссии,
Премьер-министр

Ион КИКУ

Заместитель председателя Комиссии,
министр здравоохранения, труда и
социальной защиты

Виорика ДУМБРЭВЯНУ

Секретарь Комиссии

Николае ФУРТУНЭ
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Приложение
к Постановлению № 16 от 18.06.2020 г.
Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья
Инструкция о мерах предупреждения инфекции COVID-19
при проведении футбольных соревнований
Исходя из того, что Постановлением № 10 от 15 мая 2020 года
Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья объявила
чрезвычайное положение в области общественного здоровья в связи с инфекцией
COVID-19 на всей территории Республики Молдова и с учетом того, что
спортивные состязания предусматривают массовые скопления лиц, а большая их
часть может непосредственно входить в группу с высоким риском заражения
вирусом SARS-COV-2, чрезвычайно важно строго соблюдать меры в области
общественного здоровья при осуществлении спортивной деятельности.
В данном контексте от администрации и персонал должны обеспечить
соблюдение следующих гигиенических и противоэпидемических требований:
Руководители спортивных центров и площадок должны обеспечивать:
1. информирование тренеров, спортсменов и лиц, участвующих в
организации матча, о рекомендациях специализированного центрального органа о
санитарно-эпидемиологических
нормах,
применимых
для
снижения
распространения инфекции COVID-19, включая положения настоящей
Инструкции;
2. оценка и обеспечение функционирования систем проветривания и
вентиляции, проведение общей уборки и дезинфекции всех помещений перед
открытием публичных спортивных объектов. Все помещения, включая кабинеты
сотрудников, раздевалки, должны постоянно проветриваться/ вентилироваться.
Раздевалки и спортивный инвентарь, используемые для подготовки и на
тренировках, должны дезинфицироваться в конце каждой тренировки;
3. обязательное соблюдение мер по контролю и борьбе с инфекцией COVID19, установленных Национальной чрезвычайной комиссии общественного
здоровья;
4.
оснащение
работающего
персонала
перчатками,
масками,
дезинфицирующими средствами;
5. размещение на входе в спортивный объект контейнеров с
дезинфицирующим средством для рук и обязывание людей дезинфицировать
руки;
6. вывешивание на входе в спортивное учреждение информационных панно
о мерах гигиены, о максимальном количестве посетителей, которые могут
одновременно находиться в спортивном центре, о поддержании физической
дистанции не менее 1 метра.
Каждый спортивный объект назначает лицо, ответственное за организацию,
координацию и контроль применения положений, установленных
настоящей Инструкцией
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В рамках каждого спортивного объекта:
1. Должен быть установлен список персонала команды организаторов. Его
наличие обязательно для организации и проведения матча (вспомогательный
персонал).
2. Должен быть составлен список представителей органов общественной
безопасности, пожарных, медицинской помощи, служб масс-медиа, телевидения.
3. Перед входом в спортивный объект все лица должны заполнить
декларацию о своей ответственности в отношении соблюдения установленных
правил.
4. Будут допускаться только лица, у которых нет клинических признаков
респираторной инфекции или фебрильного состояния. Любые симптомы должны
сообщаться по телефону до того, как человек придет в спортивное учреждение .
5. Обеспечивается ежедневная эпидемиологическая сортировка, которая
будет осуществляться назначенным лицом, с включением информации в личные
карточки спортсменов и персонала (температура, симптомы кашля, боль в горле,
затрудненное дыхание и т.д.).
6. Запрещается доступ лиц старше 63 лет, а также лиц с хроническими
заболеваниями (хронические респираторные заболевания, диабет, сердечнососудистые заболевания и т.д.).
7. Рекомендуется, чтобы поездка в спортивное учреждение осуществлялась
индивидуально, на личном автомобиле или на транспортных средствах,
предоставляемых спортивными структурами, участвующими в соревнованиях. В
случае осуществления организованных поездок должны соблюдаться положения
пункта 3 Постановления №11 от 15 мая 2020 года Национальной чрезвычайной
комиссии общественного здоровья о мерах по предупреждению и контролю
инфекции COVID-19, применяемые к деятельности автомобильного
пассажирского транспорта.
8. Должны быть установлены четкие протоколы очистки и дезинфекции как
для используемых зон и мест, так и для используемых объектов и инвентаря. Все
используемые
оборудование
и
помещения
должны
очищаться
и
дезинфицироваться до и после каждого матча.
9. Доступ на спортивную арену команд и официальных лиц матча
разрешается только после очистки/дезинфекции спортивного объекта.
10. Доступ зрителей в спортивные центры /на спортивные площадки
запрещен.
Футбольные команды:
Доступ участвующих команд на спортивные объекты будет осуществляться
следующим образом:
1. Команда организаторов - 105 минут до начала матча;
2. Команда гостей - 90 минут до начала матча;
3. Официальные лица матча (судьи, наблюдатель и делегат) - 120 минут до
начала матча.
4. Игроки приходят на стадион с необходимым для игры оборудованием в
личных сумках, который распределяется ответственным за оснащение команды
перед поездкой на стадион. В исключительных случаях, если клуб сочтет это
необходимым, кладовщик/ответственный за оснащение может подготовить
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оборудование для игроков в раздевалках стадиона, при условии, что он покинет
раздевалку за два часа до прибытия своей команды на стадион, чтобы
пространство было продезинфицировано и проветрено.
5. Рекомендуется, чтобы там, где есть возможность использования
свободных смежных помещений в качестве дополнительных раздевалок, они
использовались для запасных игроков. Если это невозможно, запасные игроки
будут отправлятся непосредственно на игровую площадку или на свои запасные
скамьи, где они будут находиться до выхода штатных игроков на разминку (после
чего они смогут пройти в раздевалку для экипировки).
6. Игроки двух команд не должны выходить на разминку одновременно,
рекомендуется их выход с разницей в несколько минут, таким же образом
осуществляется их возвращение в раздевалку с поля после разминки. Запрещено
нахождение или предварительная разминка игроков в закрытых помещениях/
залах доступа, прилегающих к раздевалкам.
7. Размещение спортивных материалов на игровой площадке для разминки
игроков должно осуществляться таким образом, чтобы соблюдалось расстояние
не менее 2 метров между игроками. Также, мячи, используемые для разминки и
для игры, должны дезинфицироваться.
8. Не рекомендуется проводить технико-тактические собрания в раздевалке.
Желательно, чтобы они проходили до прибытия на стадион, на открытых
пространствах (на свежем воздухе) или в залах/помещениях, в которых расстояние
между участниками должно составлять 2 метра.
9. Каждый спортсмен должен использовать только личные вещи (например,
полотенце). Запрещается обмениваться личными вещами.
10. Обязательно, чтобы напитки, употребляемые игроками, персоналом и
т.д., были в персонализированных бутылках.
11. Выход команд на поле не должен производиться одновременно, а с
временной дистанцией и должен осуществляться без сопровождения детей
(эскорта детей) и без костюмированных изображений талисманов. В центре поля
не делаются групповые фотографии
12. Должна избегаться церемония рукопожатия в начале игры.
13. Расстояние между лицами на технической скамье должно
поддерживаться постоянно. Это может быть достигнуто путем добавления к
технической скамье, если необходимо, большего количества стульев,
расположенных на рекомендуемом расстоянии.
14. Как технический, так и медицинский персонал, а также запасные игроки
должны носить маски на протяжении всей игры (в виде исключения тренер,
которому поручено давать технические инструкции, может не носить маску).
15. Выход с поля через туннель доступа игроков и персонала двух команд
должен осуществляться не одновременно, а с временной дистанцией.
16. В конце игры пользование душем должно осуществляться только с
соблюдением дистанции в 1 метр между людьми.
17. Организационная встреча перед матчем должна проводиться на игровой
площадке (поле).
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