НАЦИОНАЛЬНАЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ КОМИССИЯ

ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ
Постановление № 54 от 29 апреля 2021 г.
На основании статьи 55 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 развития
эпидемиологической ситуации на национальном и международном уровнях
Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья отмечает, что
эпидемиологический процесс по-прежнему имеет негативные тенденции.
В целях регулирования мер по профилактике и контролю инфекции COVID19 на территории Республики Молдова Национальная чрезвычайная комиссия
общественного здоровья
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Начиная с 29 апреля 2021 года в административно-территориальных
единицах, для которых установлен уровень опасности «Красный код» на основе
показателя заболеваемости COVID-19 за последние 14 дней более 100 случаев на
100 тысяч населения, чрезвычайными территориальными комиссиями
общественного здоровья устанавливается чрезвычайное положение в области
общественного здоровья.
2. Чрезвычайные территориальные комиссии общественного здоровья
будут устанавливать меры общественного здоровья в соответствии с Планом
готовности и реагирования на инфекцию коронавируса нового типа (COVID-19)
- Версия 2, в соответствии с уровнем опасности на управляемой
административной территории, утвержденным Постановлением № 30 от 11
сентября 2020 года Национальной чрезвычайной комиссии общественного
здоровья.
3. Установить меры по профилактике и контролю инфекции COVID-19,
применимые на национальном уровне, согласно приложению.
4. Меры подлежат корректированию Национальной чрезвычайной
комиссией
общественного
здоровья
в
зависимости
от
развития
эпидемиологической ситуации.
5. Постановления Национальной чрезвычайной комиссии общественного
здоровья являются обязательными для выполнения центральными и местными
органами публичного управления, физическими и юридическими лицами,
независимо от сферы деятельности и организационно-правовой формы.
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6. Рекомендовать представителям средств массовой информации
информировать общественность о положениях настоящего постановления,
осуществлять кампанию по корректному информированию общества по
вопросам вакцинации и необходимости соблюдения мер по профилактике и
контролю инфекции COVID-19.
7. Несоблюдение мер общественного здоровья, изложенных в настоящем
постановлении, представляет угрозу для общественного здоровья.
8. Настоящее постановление вступает в силу с момента издания и
публикуется на официальной странице Правительства.

Председатель Комиссии,
Временно исполняющий обязанности
Премьер-министра

Аурелиу ЧОКОЙ

Контрасигнуют:
Заместитель председателя Комиссии,
Государственный секретарь
Министерства здравоохранения,
труда и социальной защиты

Игорь КУРОВ

Секретарь Комиссии,
Временно исполняющий обязанности
Директора Национального агентства
общественного здоровья

Василе ГУШТЮК
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Приложение
к Постановлению № 54 от 29.04.2021 г.
Национальной чрезвычайной комиссии
общественного здоровья
Меры профилактики и контроля инфекции COVID-19,
применяемые на национальном уровне
1. Устанавливаются следующие меры профилактики и контроля инфекции
COVID-19, применимые на национальном уровне:
1.1. Обязательное ношение защитных масок во всех открытых и закрытых
общественных местах (общего пользования), в том числе в общественном
транспорте. Маска должна закрывать и рот, и нос.
1.2. Соблюдение физического расстояния между людьми не менее 1
(одного) метра, за исключением случаев, когда специальными положениями
установлено соблюдение другого расстояния между людьми, или в случае правил
перевозки людей в общественном транспорте.
1.3. Соблюдение правил гигиены рук.
1.4. Соблюдайте правила респираторной гигиены.
1.5. Соблюдение под собственную ответственность режима самоизоляции
лицами, в отношении которых установлен соответствующий режим.
1.6. Соблюдение физическими лицами, находящимися на территориях или
в учреждениях карантинного режима, мер, установленных властями.
1.7. Персональный контроль каждым физическим лицом за состоянием
здоровья. Своевременное обращение к семейному врачу или в медицинское
учреждение при появлении первых специфических симптомов инфекции
COVID-19.
2. Руководители государственных и частных медико-санитарных
учреждений, социально-медицинских учреждений и реабилитационных/
оздоровительных/санаторно-курортных учреждений обеспечивают выполнение
под личную ответственность следующих мер по профилактике и контролю
инфекции COVID-19:
2.1. Строгое соблюдение менеджмента качества предоставляемых услуг, в
том числе мер контроля инфекции COVID-19, в соответствии с действующими
нормативными актами.
2.2.
Организация
распределенного
доступа
посетителей
и
сопровождающих лиц в в рамках учреждений/поставщиков услуг.
2.3. Осуществление ежедневных сортировки и мониторинга на COVID - 19
пациентов/ получателей/сопровождающих.
2.4. Организация и проведение ежедневной сортировки нанятого персонала
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в начале рабочей смены.
2.5. Обеспечение персонала средствами защиты в соответствии с риском
воздействия.
2.6. Контроль за правильным использованием средств защиты.
2.7. Обеспечение учреждения дезинфицирующими средствами, в том числе
средствами гигиены рук, а также организация мероприятий по очистке и
дезинфекции.
2.8. Организация обучения персонала без отрыва от производства мерам
предупреждения, контроля и борьбы с инфекцией COVID-19.
2.9. Пересмотр порядка и объема деятельности нанятого персонала с целью
облегчения организации удаленной работы (на основе оценки условий
деятельности учреждения/поставщикауслуг, групп риска и семейных условий
работника: сопутствующие заболевания, возраст, несовершеннолетние дети,
лица, которым требуется уход, и т. д.).
2.10. Организация деятельности и обустройство рабочего места с
соблюдением мер профилактики согласно Практическому руководству
«Основные меры профилактики заражения COVID-19 на рабочем месте»,
утвержденному Министерством здравоохранения, труда и социальной защиты.
2.11. Организация и программирование населения для иммунизации
против COVID с понедельника по субботу с 09.00 до 18.00 часов.
2.12. Обеспечение оказания государственными медико-санитарными
учреждениями медицинской помощи всем лицам, отвечающим критериям
определения случая COVID-19, независимо от их статуса в системе
обязательного медицинского страхования (застрахованный/незастрахованный).
3. Руководителям государственных структур рекомендуется:
3.1. Привлечение с физическим присутствием на работе персонала, строго
необходимого для обеспечения функциональности учреждения, а также
персонала, деятельность которого требует обязательного присутствия на работе.
3.2. Для сотрудников, деятельность которых не требует обязательного
присутствия на работе, будут обеспечены условия для удаленной работы.
3.3. Министерства, Государственная канцелярия, другие центральные
административные органы, подчиненные Правительству, и организационные
структуры в сфере их компетенции (подчиненные административные органы,
включая децентрализованные и подчиненные публичные службы, а также
публичные учреждения, государственные предприятия и коммерческие общества
с полностью или преимущественным государственным капиталом, в которых
министерство, Государственная канцелярия или другой центральный
административный орган выступает в качестве учредителя) организуют
осуществление деятельности в особом режиме работы – с 7.30 до 16.00 и перерыв
на обед с 12.00 до 12.30.
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4. Установить следующие меры по профилактике и контролю инфекции
COVID-19 при пересечении государственной границы в направлении въезда в
Республику Молдова:
4.1. При пересечении государственной границы в направлении въезда в
Республику
Молдова
устанавливается
обязательное
представление
отрицательного результата ПЦР-теста на COVID-19, проведенного не позднее,
чем за 72 часа до посадки (для тех, кто осуществляет поездку общественным
транспортом) или въезда на территорию Республика Молдова (для тех, кто
осуществляет поездку собственным транспортом). Подтверждение должно быть
представлено на одном из языков: румынском, английском, французском,
немецком, итальянском или русском.
4.2. Лица, пересекающие государственную границу в направлении въезда в
Республику Молдова и не имеющие отрицательного результата ПЦР-теста на
COVID-19, указанного в пункте 4.1, заполняют в обязательном порядке
эпидемиологическую карту, а также подписывают декларацию о своей
ответственности за соблюдение режима самоизоляции 14 (четырнадцать) дней в
определенных местах. В случае несовершеннолетних в возрасте до 14 лет
эпидемиологическая карта и заявление об их личной ответственности
заполняются и подписываются законным представителем или сопровождающим
лицом.
4.3. Исключения из положений подпунктов 4.1 и 4.2 устанавливаются для
следующих категорий лиц, если у них нет клинических признаков респираторной
инфекции или фебрильного состояния:
4.3.1. дети в возрасте 5 лет и младше;
4.3.2. водители и обслуживающий персонал автотранспортных средств,
осуществляющих
перевозку
грузов,
и
автотранспортных
средств,
осуществляющих перевозку пассажиров за плату, имеющих более 9 посадочных
мест, включая место водителя, экипажи и обслуживающий персонал самолетов/
кораблей, а также бригады и обслуживающий персонал составов поездов;
4.3.3. лица, осуществляющие поездку по состоянию здоровья или по
гуманитарным причинам, включая сопровождающее лицо, в зависимости от
обстоятельств (с предъявлением подтверждающих документов);
4.3.4. ученики/студенты, которые должны сдавать экзамены, которые едут
для обучения в образовательных заведениях/учреждениях, находящихся на
территории Республики Молдова или за рубежом, или которые осуществляют
поездку
для
деятельности,
связанной
с
завершением/организацией/осуществлением
обучения/участием
в
международных конкурсах или олимпиадах, с предъявлением подтверждающих
документов. Исключение также распространяется на законного представителя
или сопровождающее лицо, назначенное согласно декларации законным
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представителем;
4.3.5. лица, осуществляющие поездки
в служебных целях, что
подтверждается визой, видом на жительство или другим подтверждающим
документом, который включает приглашение и/или договор, заключенный с
юридическим лицом-резидентом Республики Молдова;
4.3.6. лица, выезжающие за границу в служебных целях и по возвращении
в страну представляют подтверждение о делегировании за рубеж, выданное от
имени юридического лица-резидента Республики Молдова, на основании
приглашения или контракта, заключенного с экономическим агентом из-за
рубежа, или приказа о делегировании, выданного государственными
учреждениями Республики Молдова;
4.3.7. трансграничные работники, въезжающие в Республику Молдова из
Румынии или Украины, а также работники из Республики Молдова, работающие
у экономических агентов из указанных стран, которые подтверждают
договорные отношения с соответствующими экономическими агентами;
4.3.8. владельцы дипломатических, служебных, официальных и
специальных паспортов, других подобных документов, а также владельцы
проездных документов Laissez-Passer, выданных Организацией Объединенных
Наций, включая членов семей персонала дипломатических и консульских
представительств и международных организаций/миссий, аккредитованных в
Республике Молдова, и/или персонал, занимающийся оказанием гуманитарной
помощи;
4.3.9. спортсмены, путешествующие с целью участия в международных
спортивных соревнованиях и тренировочных сборах, а также члены спортивных
делегаций или их сопровождающие (родители или законные представители
несовершеннолетних детей);
4.3.10. лица, путешествующие транзитом, маршрут транзита
устанавливается Генеральным инспекторатом Пограничной полиции;
4.3.11. лица, которые вызываются судами/правохранительными органами
Республики Молдова, а также их законные представители, что подтверждено
подтверждающими документами в этом отношении;
4.3.12. лица, имеющие подтверждающий документ о введении вакцины
против COVID-19, представленный на одном из языков: румынском, английском,
французском, немецком, итальянском или русском.
4.4. Лица, находящиеся на самоизоляции/карантине, могут прекратить этот
режим после 10-го дня, если они сделают ПЦР-тест на COVID-19, и результат
будет отрицательным.
5. В отношении организации образовательного процесса в образовательных
учреждениях решение принимается территориальными чрезвычайными
комиссиями общественного здоровья административно-территориальных
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единиц (АТЕ) первого уровня, АТЕ второго уровня: муниципия Кишинэу и
муниципия Бэлць, а также АТЕ автономно-территориального образования
Гагаузия, в зависимости от уровня опасности, присвоенного населенному пункту
исходя из показателя заболеваемости на 100 тысяч населения, по следующим
сценариям:
5.1. Для населенных пунктов, в которых установлен уровнь опасности
Зеленый код или Желтый код (заболеваемость менее 49 случаев COVID-19 на
100 тысяч населения за последние 14 дней) - ежедневное посещение
дошкольниками, школьниками и студентами образовательных учреждений, с
физическим присутствием, при строгом соблюдении норм общественного
здоровья, касающихся профилактики и распространения COVID-19.
5.2. Для населенных пунктов, в которых установлен уровнь опасности
Оранжевый код (заболеваемость от 50 до 100 случаев COVID-19 на 100 тысяч
населения за последние 14 дней):
5.2.1. Ежедневное посещение, с физическим присутствием в
образовательных учреждениях дошкольников, учащихся начальной школы,
учащихся выпускных классов (IX, XII, XIII вечернего обучения), а также
учащихся
учреждений
профессионально-технического
образования,
проходящих практическую стажировку, и выпускных групп, студентов
выпускных курсов учреждений высшего образования на практических занятиях,
со строгим соблюдением норм общественного здоровья относительно
профилактики и распространения COVID-19;
5.2.2. Ежедневное участие в процессе дистанционного обучения
школьников и студентов других классов и курсов.
5.3. Для населенных пунктов, в которых установлен уровень опасности
Красный код (заболеваемость более 100 случаев COVID-19 на 100 тысяч
населения за последние 14 дней), основным вариантом будет дистанционное
обучение, за исключением учреждений дошкольного образования.
5.4. Для начального образования, для учащихся выпускных классов ((IX,
XII, XIII вечернего обучения), а также для учащихся профессиональнотехнического образования, проходящих практическую стажировку, и
выпускных групп, студентов выпускных курсов высшего образования,
осуществляющих практические занятия, может быть организовано
комбинированное обучение со строгим соблюдением норм общественного
здоровья относительно профилактики и распространения COVID-19.
6. Физические и юридические лица, осуществляющие железнодорожные и
автомобильные
перевозки
лиц
перевозки
лиц
по
местным,
муниципальным/районным/межрайонным, международным маршрутам, а также
связанные с ними виды деятельности (автостанции/железнодорожные станции,
станции тестирования автотранспортных средств и т.д.), должны обеспечивать
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строгое соблюдение следующих мер профилактики и контроля инфекции
COVID-19:
6.1. Обеспечение защиты персонала, выполняющего автотранспортные
перевозки и связанную с нии деятельность, посредством: (i) защитного
снаряжения (маски, перчатки); (ii) дезинфицирующих средств (для рук и
поверхностей); (iii) ежедневной сортировка работающего персонала в начале
рабочей смены (термометрия, состояние здоровья).
6.2. Корректировка времени поездки и количества транспортных единиц,
исходя из необходимости в часы пик.
6.3. Самоконтроль состояния здоровья персонала в течение рабочего дня, с
информированием работодателя.
6.4. Максимальное увеличение на авторизованных автовокзалах и
автостанциях количества касс по продаже проездных билетов.
6.5. Постоянный мониторинг потоков людей и недопущение создания
скоплений.
6.6. Обязательное ношение защитных масок водителями, кондукторами и
пассажирами во время поездки.
6.7. Соблюдение мер по очистке, дезинфекции поверхностей на
железнодорожных вокзалах, автовокзалах и в общественных транспортных
средствах в начале рабочего времени, а также после каждого маршрута/рейса на
конечной станции.
6.8. Проверка транспортными операторами температуры пассажиров при
посадке на автомобильный или железнодорожный пассажирский рейс в
международном сообщении, которая не должна превышать 37° по Цельсию.
7. Администраторы розничных торговых подразделений должны
обеспечить соблюдение следующих конкретных мер профилактики и контроля
инфекции COVID-19:
7.1. . Обеспечение распределенного доступа посетителей/покупателей
внутри коммерческого подразделения.
7.2. Допуск в управляемые коммерческие помещения ограниченного числа
посетителей/покупателей, исходя из нормы 1 человек на 4 м2 свободной
коммерческой площади. Дети в возрасте до 10 лет допускаются в коммерческое
помещение вместе с сопровождающими их взрослыми.
7.3. Установка при входе в управляемое торговое пространство на видных
и доступных для посетителей/покупателей местах диспенсеров с
дезинфицирующим раствором на спиртовой основе для соблюдения гигиены рук
клиентов.
7.4. Доступ в управляемое торговое пространство исключительно
посетителей/покупателей, обеспеченных защитными масками, за исключением
детей в возрасте 5 лет и младше.
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7.5. Обеспечение персонала достаточным количеством средств
индивидуальной защиты (маски, перчатки, фартуки и защитные козырьки, при
необходимости). Контроль за правильным ношением масок (маска должна
закрывать и рот, и нос), а также за частотой замены защитного снаряжения.
7.6. Открытие максимального количества касс, особенно в часы пик, чтобы
не создавать скоплений людей. Установка видимых знаков/указателей на полу
для обеспечения соблюдения физической дистанции в 1 метр возле касс.
7.7. Установка защитных экранов из оргстекла/стекла в кассах.
7.8. Продавцы и работники коммерческих подразделений должны
напоминать клиентам о необходимости соблюдения физического расстояния не
менее 1 метра, за исключением членов одной семьи или групп не больше 3
человек.
7.9. Наблюдение за состоянием здоровья подчиненных сотрудников,
включая термометрию, в начале и в течение рабочего дня, с обеспечением учета.
В случае выявления симптомов острой респираторной инфекции работник не
допускается к работе, самоизолируется и сообщает об этом семейному врачу.
7.10. Обязательное выполнение термометрии при входе в торговое
предприятие каждого посетителя/покупателя, с запретом доступа лиц с
повышенной температурой, и информирование их о необходимости обращения к
врачу.
7.11. Обработка дезинфицирующими средствами поверхностей, корзин,
тележек и др. и обеспечение режима влажной уборки как минимум 3 (три) раза в
сутки, с записью о выполнении этих работ в специальном журнале, который
ведется оператором в произвольной форме.
8. Администраторы рынков и экономические операторы на их территории
должны обеспечить соблюдение следующих конкретных мер по профилактике и
контролю инфекции COVID-19:
8.1. Организация и контроль потока посетителей/покупателей, с
раздельным выходом и входом.
8.2.
Предупреждение
посетителей/покупателей
об
обязанности
соблюдения физической дистанции в 1 метр, в том числе по просьбе
продавцов/торговцев.
8.3.
Допуск
на
территорию
рынка
исключительно
посетителей/покупателей, имеющих защитные маски, за исключением детей в
возрасте 5 лет и младше.
8.4. Наблюдение за состоянием здоровья подчиненных сотрудников,
включая термометрию, в начале рабочего дня, с обеспечением учета. В случае
выявления симптомов острого респираторного заболевания работник не
допускается к работе, самоизолируется и сообщает об этом семейному врачу.
8.5. Обязательное выполнение термометрии при входе на рынок каждого
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посетителя/покупателя, с запрещением доступа на территорию рынка людей с
повышенной температурой, и информирование их о необходимости обращения к
врачу.
8.6. Установка на видных и доступных для посетителей/покупателей
местах дозаторов с дезинфицирующим раствором на спиртовой основе для
соблюдения гигиены рук.
8.7. Обязательное обеспечение всех сотрудников/торговцев средствами
защиты (маски, перчатки).
8.8. Организация торговых мест с соблюдением расстояния между ними 2
метра.
8.9. Обеспечение надлежащего функционирования санитарных узлов
(туалетов, раздевалок) на территории рынков (павильонов и др.), их постоянное
обеспечение дезинфицирующими растворами/средствами, подключение к
водопроводной сети, канализации.
8.10. Организация торговцем мер по дезинфекции инвентаря и рабочих
поверхностей спиртовыми растворами с периодичностью не менее 3 часов без
ущерба для качества и безопасности пищевых продуктов.
8.11. Осуществление в конце каждого дня дезинфекции рабочего
оборудования/инвентаря, холодильного оборудования, помещений для хранения
и торговли продуктами/товарами, прилавков и всей территории.
8.12. Информирование торговцев и покупателей о мерах общественного
здоровья для профилактики инфекции COVID-19 с помощью местной
радиоточки или других аудиоустройств, а также путем выставления
информационных материалов о правилах гигиены и профилактики инфекции
COVID-19. Информационные материалы должны быть согласованы с
Национальным агентством общественного здоровья.
9. Администраторы предприятий общественного питания должны
обеспечить соблюдение следующих конкретных мер по профилактике и
контролю инфекции COVID-19:
9.1. Наблюдение за состоянием здоровья работников, включая
термометрию, в начале рабочего дня, с обеспечением учета. В случае выявления
симптомов острой респираторной инфекции работник не допускается к работе,
самоизолируется и сообщает об этом семейному врачу.
9.2. Обеспечение персонала достаточным количеством средств
индивидуальной защиты (маски, перчатки, фартуки и защитные козырьки, если
необходимо). Контроль за правильным ношением масок (маска должна
закрывать и рот, и нос), а также за частотой замены средств защиты.
9.3. Установка при входе на видном месте дозаторов с дезинфицирующим
средством для рук на спиртовой основе.
9.4. Обязательное выполнение термометрии при входе в предприятие
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общественного питания каждого посетителя/покупателя, с запрещением доступа
лиц с повышенной температурой и информированием их о необходимости
обращения к врачу.
9.5. Исключение возможности создания скоплений людей путем
обеспечения соблюдения физической дистанции в 1 метр между людьми.
Разрешается одновременное обслуживание за столиком максимум 4 человек, за
исключением групп, состоящих из членов одной семьи.
9.6. Обеспечение пользования раздельными санузлами для персонала и
посетителей.
9.7. Применение защитных экранов из оргстекла/стекла в кассах и местах
приема заказов.
9.8. Обеспечение условий для соблюдения гигиены рук после каждого
клиента, при приготовлении блюд - до и после любого контакта с пищевыми
продуктами.
9.9. Санитарная обработка и дезинфекция столиков обслуживания после
каждого клиента.
9.10. Санитарная обработка и дезинфекция рабочих мест персонала,
обслуживаемых помещений и санитарных узлов каждые 2 часа, с записью о
выполнении этих работ в специальном журнале, который ведется оператором в
произвольной форме.
10. Администраторы торговых центров должны обеспечивать выполнение
и мониторинг соблюдения мер профилактики и контроля инфекции COVID-19,
специфичных для деятельности торговых центров:
10.1. Обязательное выполнение термометрии при входе в Торговый центр
каждого посетителя/покупателя, с запрещением доступа в Центр лиц с
повышенной температурой и информированием их о необходимости обращения
к врачу.
10.2. Вход в Торговый центр исключительно посетителей/покупателей,
имеющих защитные маски, за исключением детей в возрасте 5 лет и младше.
10.3. Мониторинг состояния здоровья подчиненных работников, включая
термометрию, в начале рабочего дня, с обеспечением учета. В случае выявления
симптомов острого респираторного заболевания работник не допускается к
работе, самоизолируется и сообщает об этом семейному врачу.
10.4. Предупреждение посетителей/покупателей об обязанности соблюдать
физическую дистанцию в 1 метр, за исключением членов одной семьи.
10.5. Контроль за дезинфекцией рук каждым посетителем/покупателем при
помощи дозаторов с дезинфицирующим раствором на спиртовой основе,
установленных при входе в Торговый центр.
10.6. Допуск в Торговый центр ограниченного числа посетителей/
покупателей из расчета 1 посетитель на 4 м2 торговой площади.
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10.7. Размещение на входе в Торговый центр информации о количестве
посетителей, которые могут одновременно находиться внутри Торгового центра.
10.8. Контроль количества лиц, которые одновременно находятся внутри
Торгового центра, посредством электронной системы подсчета людей на входе и
выходе или посредством физического контроля со стороны работников охраны.
10.9. Ограничение количества лиц, которые могут одновременно
находиться в местах общего пользования внутри Торгового центра (например,
туалет, лифт и т.д.).
10.10. Максимальное открытие всех путей доступа во избежание создания
скоплений на входе в Торговый центр/выходе из Торгового центра.
10.11. Разделение входов от выходов путем установки соответствующих
указателей.
10.12. Установка знаков (указателей) на полу перед автоматами
обслуживания (такими как, но не ограничиваясь ими: банкоматы, аппараты для
приготовления кофе/чая, платежные терминалы и т.д.) для соблюдения
физической дистанции в 1 метр между людьми.
10.13. Продажа средств гигиены и средств индивидуальной защиты по
крайней мере в одном из магазинов (коммерческих подразделений) на
территории Торгового центра. При их отсутствии должна быть обеспечена
организация пункта продажи средств гигиены и индивидуальной защиты.
10.14. Обеспечение дезинфицирующими средствами для рук при входе в
Торговый центр, при входе в лифты, в туалеты и на каждом уровне/этаже.
10.15. Информирование торговцев и покупателей о мерах общественного
здоровья по профилактике инфекции COVID-19 через местную радиоточку или
другие аудиоустройства, а также путем вывешивания информационных
материалов, содержащих правила гигиены и профилактики инфекций.
10.16. Обеспечение санитарной обработки не менее 2-3 раз в день
интенсивно эксплуатируемых поверхностей (лифт, эскалатор, туалет, банкоматы,
платежные терминалы, лестницы и т. д.).
10.17. Обеспечение арендаторов информацией о правилах профилактики и
контроля инфекции COVID-19.
11. Рекомендуется осуществлять деятельность религиозных культов,
связанную с организацией религиозных собраний, богослужений и молитв,
осуществляемых коллективно или индивидуально, богослужений или других
традиционных религиозных мероприятий, с соблюдением следующих мер по
профилактике и контролю инфекции COVID-19:
11.1. Доступ внутрь культовых сооружений ограниченного количества
человек, с тем чтобы обеспечивалось пространство не менее 4 м2 на одного
человека и безопасное физическое расстояние не менее 2 метров между людьми,
участвующими в религиозных мероприятиях (кроме служителей культа). Поток
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людей должен направляться таким образом, чтобы не допускалось образования
скоплений. Служители культа обеспечивают строгое соблюдение всеми лицами,
входящими в культовое сооружение, положений настоящего подпункта.
11.2. Установка при входе в культовое сооружение на видном и доступом
месте дозаторов с дезинфицирующим раствором на спиртовой основе для
соблюдения гигиены рук. При входе в культовое сооружение и в место
проведения богослужений каждый человек обязан продезинфицировать руки.
11.3. Осуществление сортировки и измерения температуры тела при входе
в культовые сооружения каждого человека, с запретом доступа внутрь
помещения лиц с симптомами респираторной инфекции (кашель, чихание,
насморк) или с повышенной температурой и их информирование о
необходимости обращения к врачу.
11.4. Обязательное ношение защитной маски на протяжении всего времени
пребывания внутри культового сооружения. Маска должна закрывать и рот, и
нос.
11.5. Размещение на видном месте письменных объявлений о правилах
соблюдения физической дистанции, недопущении скопления, об ограниченном
доступе в культовые сооружения и в места проведения богослужений (в том
числе о максимально допустимом количестве лиц, находящихся одновременно в
культовом сооружении), а также об обязанности правильного ношения защитной
маски, соблюдения гигиены рук и этикета при кашле и чихании. Служители
культа контролируют соблюдение всеми лицами, находящимися в культовом
сооружении, установленных правил.
11.6. Наблюдение за состоянием здоровья служителей культа, в том числе
посредством измерения температуры тела в начале и конце рабочего дня. В
случае выявления симптомов, характерных для острой респираторной инфекции
(кашель, чихание, насморк), лицо не допускается к проведению службы,
самоизолируется и сообщает об этом семейному врачу.
11.7. Избегание контактов и целования предметов культа.
11.8. Недопущение употребления пищевых продуктов, в том числе
угощения ими, внутри культового сооружения.
11.9. Осуществление приветствования верующих и служителей культа
исключительно путем кивка головой и поклона, без обнимания.
11.10. Благословение дается/принимается на расстоянии не менее 1 метра.
11.11. Регулярно дезинфицируются, один раз в 3-4 часа, предметы или
поверхности, с которыми осуществляется частый контакт (например, дверные
ручки, перила, стулья и т. д.).
11.12. Призывание людей из групп риска, пожилых людей и людей с
хроническими заболеваниями избегать многолюдных мест и осуществлять
молитвы дома.
11.13. Избегать организации паломничества.
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11.14. Религиозные мероприятия, проводимые служителями культов на
открытом воздухе, проводятся с соблюдением физического расстояния 1,5 метра
между людьми.
12. Администраторы предприятий по обслуживанию, предоставляющих
парикмахерские и другие косметические услуги (отнесенные к коду КЭДМ
96.02), должны обеспечивать выполнение и соблюдение следующих мер
контроля и профилактики COVID-19:
12.1. Организация оказания услуг только по предварительной записи.
12.2. Ежедневная сортировка персонала в начале рабочей смены
(термометрия, состояние здоровья).
12.3. Установка на входе, на видных и доступных местах, дозаторов с
дезинфицирующим средством для обработки рук.
12.4. Расположение рабочих мест со строгим соблюдением расстояния
между ними не менее 2 (двух) метров.
12.5. Обеспечение сотрудников средствами индивидуальной защиты рабочим халатом, маской, перчатками.
12.6. Проветривание и уборка помещений с интервалом не более 2 (двух)
часов.
12.7. Обработка дезинфицирующими растворами на основе спирта
рабочего места после каждого клиента и поверхностей (ручек, выключателей,
столов, стульев и т.д.).
12.8. Обязательная термометрия при входе клиентов в парикмахерскую.
12.9. Обязательное ношение масок сотрудниками и покупателями. Маска
должна закрывать и рот, и нос.
13. Администраторы спортивных центров, спортивных площадок и
спортивных бассейнов в процессе организации индивидуальных тренировок и
контактов должны обеспечивать выполнение и контроль соблюдения следующих
мер по профилактике и контролю инфекции COVID-19:
13.1. Информирование тренеров и спортсменов о рекомендациях
центрального
специализированного
органа
относительно
санитарноэпидемиологических норм, применяемых для снижения распространения
инфекции COVID-19.
13.2. Проветривание/вентиляция всех помещений, включая кабинеты
сотрудников, раздевалки.
13.3. Дезинфекция раздевалок и спортивного инвентаря, используемого для
обучения и на тренировках, в конце каждой тренировки.
13.4. Снабжение работающего персонала перчатками, масками,
дезинфицирующими средствами.
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13.5. Размещение при входе в спортивное учреждение емкостей с
дезинфицирующим средством для рук, которым люди обязаны дезинфицировать
руки.
13.6. Выставление при входе в спортивное учреждение информационных
брошюр о мерах гигиены, о максимальном количестве посетителей, которые
могут одновременно находиться в зале, об обязанности соблюдать физическую
дистанцию не менее 1 метра.
13.7. Установление четких протоколов очистки и дезинфекции, как для
используемых зон и мест, так и для используемых материалов и инвентаря, все
используемое оборудование и помещения должны очищаться и
дезинфицироваться после каждой тренировки.
13.8. Установление и строгое соблюдение графика тренировок.
Одновременная организация тренировок разрешается только в случае наличия
нескольких тренировочных площадок.
13.9. Предоставление доступа внутрь объекта с учетом вместимости
спортивного центра/площадки для недопущения скопления людей
осуществляется на основе предварительной записи, рассчитываемой таким
образом, чтобы между занятиями групп пользователей было достаточно времени
для дезинфекции помещения и контактных поверхностей.
14. Общие меры для физических лиц, применимые на национальном
уровне:
14.1. Рекомендуется нахождение в общественных местах (леса, парки,
аллеи, пляжи и др.) группа в составе не более 3-х человек, за исключением членов
одной семьи.
14.2. Рекомендуется избегать нахождения лиц старше 63 (шестидесяти
трех) лет вне дома и в общественных местах без острой необходимости, за
исключением: (i) перемещения в служебных целях, когда деятельность не может
осуществляться на расстоянии, (ii) перемещение в целях закупки продуктов
питания; (iii) перемещение в целях получения неотложной медицинской помощи;
(iv) перемещение по другим уважительным причинам, которые не могут быть
отложены.
14.3. Рекомендуется избегать нахождения на игровых площадках детей в
отсутствие родителя/законного опекуна. Лица, находящиеся на игровой
площадке, должны соблюдать меры общественного здоровья.
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