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НАЦИОНАЛЬНАЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ КОМИССИЯ  

ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ 

 
 

Постановление № 17 от 23 июня 2020 года 

 

На втором заседании Чрезвычайного комитета Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ) 30 января текущего года было объявлено чрезвычайное 

положение в области общественного здравоохранения международного значения, 

а по состоянию на 11 марта 2020 года  инфекция COVID-19 была объявлена 

пандемией. 

На основании статьи 58 Закона № 10/2009 о государственном надзоре за 

общественным здоровьем (Официальный монитор, 2009 г., № 67, ст. 183), с 

последующими изменениями, по предложению директора Национального 

агентства общественного здоровья, Национальная чрезвычайная комиссия 

общественного здоровья (НЧКОЗ) объявила в период с 16 мая по 30 июня 2020 

года чрезвычайное положение в области общественного здравоохранения на всей 

территории Республики Молдова, с возможностью продления данного срока в 

зависимости от развития эпидемиологической ситуации. 

В Республике Молдова по состоянию на 23 июня 2020 года было 

подтверждено 14.363 случая заражения COVID-19 из 69.943 проведенных тестов 

(обследование людей на COVID-19 началось с 26 февраля 2020 года). В настоящее 

время под медицинским наблюдением находится 25.455 человек. В домашних 

условиях на лечении с заболеванием в легкой форме находятся 2442 человека, а 

еще 2.112 человек находятся на стационарном лечении (476 - тяжелое состояние, 

1.177 - среднее состояние и 459 - легкое состояние). Число людей, которые 

вылечились от COVID-19, составляет 8.019, а в 484 случаях заболевание привело 

к смерти. Эпидемиологическая ситуация, связанная с заражением коронавирусом 

нового типа (COVID19) в Республике Молдова, характеризуется регистрацией 

групповых случаев заражения (группы случаев по времени, географическому 

местоположению  и/или общему воздействию). Исход из изложенного 

Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Продлить чрезвычайное положение в области общественного здоровья на 

всей территории Республики Молдова до 15 июля 2020 года, с возможностью 

продления данного срока в зависимости от развития эпидемиологической 

ситуации. 

 

2. Органам центрального публичного управления, местным публичным 

органам, юридическим лицам публичного и частного права, зарегистрированным 

в Республике Молдова, независимо от вида собственности и организационно-

правовой формы, а также гражданам Республики Молдова и другим физическим 

лицам, находящимся на территории Республики Молдова, обеспечить строгое 

соблюдение мер профилактики, предусмотренных в «Общих правилах 

относительно мер предупреждения инфекции COVID-19», согласно Приложению. 
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3. До 15 июля 2020 года продолжают действовать условия, ограничения и 

исключения для лиц, пересекающих государственную границу, предусмотренных 

пунктами 10, 12, 13, 14 Постановления НЧКОЗ  № 11 от 15 мая 2020 года, с 

последующими изменениями. 

 

4. На период чрезвычайного положения в области общественного 

здравоохранения ограничивается: 

4.1. нахождение в общественных местах (леса, парки, аллеи, пляжи и т.д.) в 

группах более 3 человек; 

4.2. нахождение лиц старше 63 лет (шестьдесят три) вне дома и в 

общественных местах без срочной необходимости; 

4.3. нахождение лиц на игровых площадках, спортивных площадках и в 

зонах отдыха; 

4.4. деятельность реабилитационных/восстановительных центров, включая 

курортно-санаторные, за исключением Республиканского реабилитационного 

центра для детей и Республиканского экспериментального протезно-

ортопедического и реабилитационного центра (услуги раннего вмешательства и 

амбулаторная медицинская реабилитация); 

4.5. плановая консультационно-диагностическая и лечебная деятельность, 

за исключением положений пункта 24 Постановления НЧКОЗ № 11 от 15 мая 2020 

года; 

4.6. деятельность в рамках образовательного процесса в 

общеобразовательных, профессиональных и университетских образовательных 

учреждениях (для государственных и частных учреждений); 

4.7. деятельность лагерей отдыха и оздоровления детей; 

4.8. организация и проведение любых культурно-спортивных мероприятий 

/ соревнований, за исключением мероприятий, предусмотренных пунктом 26 

Постановления НЧКОЗ № 11 от 15 мая 2020 года, пунктом 3 Постановления 

НЧКОЗ № 13 от 29 мая 2020 года и пунктами 4, 6 Постановления НЧКОЗ № 16 от 

18 июня 2020 года; 

4.9. деятельность ночных клубов; 

4,10. организация церемоний (свадьбы, кумэтрии, юбилеи, поминальные 

столы) в любом учреждении, независимо от публичного или частного статуса. 

 

5. Разрешается организация разовых массовых собрания, с участием менее 

50 человек, с соблюдением мер в области общественного здоровья и с 

обязательной подготовкой организаторами списка эпидемиологического учета 

события в соответствии с образцом (фамилия, имя, IDNP, номер телефона, адрес 

электронной почты, домашний адрес). Собрания не могут проводиться рядом с 

государственными учреждениями, школами, больницами или другими местами с 

высоким риском заражения.  
 

6. Возобновить, начиная с 01 июля 2020 года, все виды экономической 

деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных в пункте 4 

настоящего Постановления, с соблюдением общих и специальных мер в области 
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общественного здоровья, изложенных в приложении № 1 «Общие правила 

относительно мер предупреждения инфекции COVID-19» и приложении № 2 

«Руководство о мерах по предупреждению заражения COVID-19 на рабочем 

месте»*. 

 

7. В зависимости от развития и тенденций эпидемиологической ситуации по 

инфекции COVID-19 ограничительные меры будут пересматриваться. 

 

8. Территориальным чрезвычайным комиссиям общественного здоровья 

обеспечить пересмотр всех утвержденных постановлений/распоряжений, с целью 

приведения их в соответствие с постановлениями Национальной чрезвычайной 

комиссии общественного здоровья Республики Молдова. 

 

9. 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. 

 

 10. 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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
* Руководство о мерах по предупреждению заражения COVID-19 на рабочем 

месте на русском языке в ближайшее время будет опубликовано на сайте. 
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                                                                 Приложение № 1 

                                                                         к Постановлению № 17 от 23.06.2020 г. 
                                                             Национальной чрезвычайной комиссии  

общественного здоровья Республики Молдова 

 

Общие правила (IRG) относительно мер предупреждения  

инфекции COVID-19 

 

1. Обеспечение соблюдения социальной дистанции между лицами не менее 

1 (одного) метра, за исключением случаев, когда специальные положения 

устанавливают соблюдение большей дистанции между людьми или в случае 

правил перевозки людей в общественном транспорте; 

2. Ношение масок в общественном транспорте, коммерческих помещениях, 

в закрытых и открытых общественных местах в случае, когда невозможно 

соблюсти социальную/физическую дистанцию. Маска должна закрывать рот и 

нос; 

3. Соблюдение правил гигиены рук. Использование дезинфицирующих 

растворов или мытье рук водой с мылом; 

4. Соблюдение правил гигиены дыхания. Соблюдение этикета кашля и 

чихания; 

5. Строгое соблюдение режима самоизоляции; 

6. Индивидуальный мониторинг состояния здоровья; 

7. Ежедневный мониторинг состояния  здоровья работников; 

8. Обеспечение сортировки (триажа) при входе в коммерческие помещения, 

общественные учреждения и на рабочие места, включая термометрию; 

9. Обеспечение персонала/работников защитными средствами; 

10. Предоставление дезинфицирующих растворов для рук при входе в 

помещения и на рабочие места; 

11. Влажная уборка и обработка дезинфицирующими средствами 

поверхностей, оборудования не менее 3 (трех) раз в день на рабочем месте; 

12. Проветривание/вентиляция помещений. 
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