НАЦИОНАЛЬНАЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ КОМИССИЯ
ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ
Постановление № 1 от 13 января 2022 г.
На основании статьи 58 Закона № 10/2009 о государственном надзоре за
общественным здоровьем (Официальный монитор Республики Молдова, 2009 г., № 67, ст.
183), с последующими изменениями, и в результате анализа эволюции эпидемиологической
ситуации в стране и за рубежом, Национальная чрезвычайная комиссия по общественному
здоровью констатирует, что интенсивность эпидемического процесса на национальном
уровне увеличивается.
По состоянию на 9 января 2022 года было зарегистрировано 380.290 случаев
заболевания COVID-19. За неделю 01/2022 (03-09.01.2022) было зарегистрировано 3.688
случаев заболевания COVID-19, что на 77% больше по сравнению с предыдущей неделей.
За отчетный период было зарегистрировано 73 случая смерти, при этом коэффициент
смертности за последние 7 дней составил 2,0 случая на 100 тысяч населения, таким образом
отмечается его уменьшение на 23% по сравнению с соответствующим показателем на
предыдущей неделе.
Охват основного населения вакцинацией по полной схеме, в соотношении с
численностью населения согласно переписи 2014 года, составляет около 29%, а по данным
НБС для населения с постоянным местом жительства составляет 31,8%, что все еще ниже
целевого показателя 70%, который требуется для достижения коллективного иммунитета.
Всего за последнюю неделю было вакцинировано 32.629 человек, что на 38,4% больше, чем
на прошлой неделе. По состоянию на 9 января 2022 года бустерную дозу получили 85.310
человек.
По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, текущая
эпидемиологическая ситуация в странах ЕС/ЕЭЗ характеризуется высоким уровнем
регистрации случаев заболевания и пониженным, но медленно растущим уровнем
смертности, во многом обусловленным как увеличением случаев заражения штаммом
Омикрон, так и массовым распространением штамма Дельта. Инфицирование штаммом
Омикрон было зарегистрировано более чем в 150 странах.
По состоянию на 10 января 2022 года в Республике Молдова методом секвенирования
было подтверждено наличие штамма Омикрон в пропорции 10% от всех предварительно
отобранных образцов, в остальных наличие штамма Дельта.
В связи с повышенным риском дальнейшего распространения вирусной инфекции
SARS-CoV-2, возможностью передачи штамма Омикрон, увеличением числа
подтвержденных случаев за последнюю неделю и в целях обеспечения надлежащей степени
готовности и реагирования на инфекцию COVID-19, в соответствии с обновленными
рекомендациями Всемирной организации здравоохранения в целях реализации или
корректирования мер в области общественного здоровья в контексте COVID-19, а также
надлежащей европейской и международной практикой, Национальная чрезвычайная
комиссия общественного здоровьяю

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Продлить до 15 марта 2022 года включительно на всей территории Республики
Молдова чрезвычайное положение в области общественного здоровья, объявленное
Постановлением Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья № 61 от
9 сентября 2021 г., с возможностью пересмотра данного срока в зависимости от развития
эпидемиологической ситуации на национальном уровне.
2. Начиная с 17 января 2022 года пункт 7.1 Постановления Национальной
чрезвычайной комиссии общественного здоровья № 59 от 13 августа 2021 года изложить в
следующей редакции:
«7.1. Доступ на территорию Международного аэропорта Кишинэу разрешается в
соответствии с положениями Постановления Национальной чрезвычайной комиссии
общественного здоровья № 62 от 22 сентября 2021 года».
3. Начиная с 17 января 2022 года в Постановление Национальной чрезвычайной
комиссии общественного здоровья № 62 от 22 сентября 2021 года внести следующие
изменения:
3.1. Пункт 10 приложения № 1 изложить в следующей редакции:
«10. Установить следующие меры для профилактики и контроля заражения COVID19 при пересечении государственной границы в направлении въезда в Республику Молдова:
10.1. Пересечение государственной границы в направлении въезда в Республику
Молдова разрешается без ограничений в одном из следующих случаев:
10.1.1. При предъявлении сертификата о вакцинации против вируса SARSCoV-2 по
полной схеме вакцинации. Доказательство иммунизации действительно, если с момента
завершения полной схемы вакцинации прошло не менее 14 дней. Сертификат должен быть
представлен на одном из языков: румынском, английском, французском, немецком,
итальянском или русском.
10.1.2. При предъявлении отрицательного результата ОТ-ПЦР-теста на вирусную
инфекцию SARS-CoV-2, сделанного не более чем за 72 часа, или подтвержденного
отрицательного результата экспресс-теста на антиген на вирусную инфекцию SARS-CoV2, сделаного не более чем за 48 часов до посадки для лиц, путешествующих на
общественном транспорте, или перед въездом на территорию Республики Молдова, для
лиц, путешествующих на собственном транспорте. Подтверждение должно быть
представлено на одном из языков: румынском, английском, французском, немецком,
итальянском или русском.
10.1.3. При предъявлении подтверждающего медицинского заключения в случае лиц,
перенесших COVID-19, в период с 15-го дня по 180-й день (6 месяцев) или документа,
подтвержающего наличие антител к COVID-19, представленного на одном из языков:
румынском, английском, французском, немецком, итальянском или русском.
Подтверждающий документ действителен в течение 90 дней с даты проведения
исследования.
10.2. Лица, не соответствующие какому-либо из условий, изложенных в пункте 10.1,
обязаны соблюдать режим карантина в течение 14 дней. Соответствующие лица должны
заполнить в обязательном порядке электронную эпидемиологическую карту, а также

соблюдать режим карантина в течение 14 дней по заявленному адресу. В случае
несовершеннолетних в возрасте до 14 лет эпидемиологическую карту заполняет законный
представитель или сопровождающее лицо. Режим карантина может быть прекращен после
7-го дня, если лицо проведет ПЦР-тест на COVID-19 или диагностический экспресс-тест на
SARS-CoV-2 Ag, а его результат будет отрицательным согласно подтвержденному
документу.
10.3. Установить исключения из положений пункта 10.2 для следующих категорий
лиц, если у них нет клинических признаков респираторной инфекции или фебрильного
состояния:
10.3.1. дети в возрасте до 12 лет;
10.3.2. учащиеся/студенты в возрасте до 18 лет, которые должны сдавать экзамены,
едут для обучения в образовательные учреждения на территории Республики Молдова или
за рубежом или которые путешествуют дляосуществления деятельности, связанной с
завершением/организацией/продолжением учебы/участием в международных конкурсах
или олимпиадах, с предъявлением подтверждающих документов, а также сопровождающие
их лица;
10.3.3. экипажи и обслуживающий персонал самолетов/судов, бригады и
обслуживающий персонал составов поездов, водители и обслуживающий персонал
автотранспортных средств, перевозящих грузы, и автотранспортных средств, перевозящих
пассажиров за плату, имеющих более 9 посадочных мест, включая место водителя;
10.3.4. лица, осуществляющие поездку по причинам, связанным с состоянием
здоровья, в том числе сопровождающее лицо, при необходимости (с предъявлением
подтверждающих документов);
10.3.5. трансграничные работники, въезжающие в Республику Молдова из Румынии
или Украины, а также выезжающие из Республики Молдова работники экономических
агентов из указанных стран, которые подтверждают договорные отношения с
соответствующими экономическими агентами;
10.3.6. владельцы дипломатических, служебных, официальных и специальных
паспортов и других подобных документов, а также владельцы проездных документов типа
«Laissez-Passer», выданных Организацией Объединенных Наций, в том числе члены семей
дипломатических
и
консульских
представительств,
международных
организаций/представительств, аккредитованных в Республике Молдова, и/или персонал,
участвующий в оказании гуманитарной помощи;
10.3.7. лица, следующие транзитом (не более 24 часов с момента регистрации въезда
в Республику Молдова), при этом маршрут транзита устанавливается Генеральным
инспекторатом Пограничной полиции;
10.3.8. лица, вызываемые судами/правоохранительными органами Республики
Молдова, а также их законные представители, что подтверждается соответствующими
удостоверяющими документами».
3.2. В приложении №2:
3.2.1. дополнить пунктами 2.10 и 3.11 следующего содержания:
«Доступ на территорию Международного аэропорта Кишинэу разрешается
пассажирам при предъявлении проездного билета, а сопровождающим лицам – при
предъявлении Сертификата COVID-19, предусмотренного в пункте 5»;

3.2.2. пункт 3.4 изложить в следующей редакции:
«3.4. Предприятия общественного питания организуют свою деятельность с
максимальной вместимостью на открытых площадках, а в закрытых помещениях – с
использованием не более 75 процентов от количества существующих посадочных мест
внутри, с обязательным предъявлением всеми клиентами сертификата COVID-19,
предусмотренного в пункте 5, при входе в помещение персоналу, назначенному
администратором в этих целях.»;
3.2.3. дополнить пунктом 4.11 следующего содержания:
«4.11. Доступ на территорию Международного аэропорта Кишинэу разрешается
только пассажирам при предъявлении проездного билета; доступ сопровождающих
запрещен.»;
3.2.4. пункты 3.7 и 4.7 дополнить в конце текстом «, за исключением тренировок
спортсменов высокого класса».
4. Постановление Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья
№ 66 от 28 ноября 2021 года признать утратившим силу.
5. Пункт 4 Постановления Национальной чрезвычайной комиссии общественного
здоровья № 67 от 21 декабря 2021 года изложить в следующей редакции:
«4. В отступление от положений пунктов 1 и 2.4 приложения № 2 к Постановлению
Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья № 62 от 22 сентября 2021
года установить в случае зеленого и желтого уровней тревоги обеспечение допуска на
частные мероприятия (праздничные застолья, корпоративы, свадьбы, крестины),
организуемые с количеством участников 25 и более человек, только на основании
предъявления Сертификата COVID-19, предусмотренного пунктом 5 указанного
приложения».
6. Министерству здравоохранения обеспечить:
6.1. подготовку всех компонентов системы здравоохранения к эффективному
реагированию в условиях ухудшения эпидемиологической ситуации по COVID-19
(коечный фонд, запас лекарственных средств, вакцин, расходных материалов,
медицинского оборудования, средств защиты, доступ к диагностическим услугам и
лечению);
6.2. ускорение увеличения охвата вакцинацией против COVID-19 путем
предоставления информации, предназначенной для разных категорий населения, особенно
для относящихся к группам риска, о пользе вакцинации, включая введение бустерной дозы;
6.3. деятельность центров вакцинации в лечебно-санитарных учреждениях в
выходные дни согласно предварительно установленному графику;
6.4. обучающие мероприятия для повышения бдительности медицинских работников
в отношении распространения вируса SARS-CoV-2, включая новые варианты;
6.5. активное наблюдение за людьми, находящимися на самоизоляции, и контактами;
6.6. активное наблюдение за лицами, проходящими лечение на дому, с выявлением
одиноких лиц и обеспечением им бесплатного доступа к лекарственным средствам;
6.7. обновление Национального клинического протокола «Коронавирусная инфекция
нового типа (COVID-19)».

7. Центральным и местным органам публичного управления, юридическим лицам,
независимо от сферы деятельности и организационно-правовой формы, способствовать
проведению вакцинации работников против COVID-19 как наиболее эффективного метода
защиты и остановки распространения вирусной инфекции SARS-CoV-2 и соблюдению мер
в области общественного здоровья для предупреждения распространения и борьбы с
инфекцией COVID-19 в период чрезвычайного положения.
8. Чрезвычайным территориальным комиссиям общественного здоровья обеспечить
пересмотр всех принятых постановлений и привести их в соответствие с постановлениями
Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья Республики Молдова.
9. Органам публичной власти обеспечивать сотрудничество со средствами массовой
информации для информирования населения о необходимости выполнения положений
настоящего постановления и мер по профилактике и борьбе с инфекцией COVID-19.
10. Рекомендовать органам охраны общественного порядка и органам с функциями
контроля усилить надзор за соблюдением физическими и юридическими лицами мер по
предупреждению и борьбе с инфекцией COVID-19, в соответствии с Постановлением
Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья № 63 от 8 октября 2021
года.
11. Несоблюдение обязательных мер общественного здоровья, установленных
настоящим постановлением, представляет опасность для общественного здоровья и
является основанием для применения мер по привлечению к ответственности за
правонарушения физических и юридических лиц.
12. Настоящее постановление вступает в силу с даты опубликования на официальном
веб-сайте Правительства.
Председатель Комиссии,
Премьер-министр
Заместитель председателя Комиссии,
министр здравоохранения

Наталья ГАВРИЛИЦА
Ала НЕМЕРЕНКО

