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Об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции
нового типа, мерах предотвращения и реагирования
Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья изучила
информацию, представленную Министерством здравоохранения, труда и
социальной защиты, и констатирует, что эпидемиологическая ситуация по
инфекции коронавируса нового типа (2019-nCoV) напряженная, что стало
основанием для объявления Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) 31
января 2020 года международной чрезвычайной ситуации в области
общественного здоровья.
Вспышка коронавирусной инфекции нового типа началась в декабре 2019
года в Китае, и в настоящее время болезнь зарегистрирована в 21 стране, включая
страны Азии, Океании, Америки и Европы. К 31 января 2020 г. во всем мире было
зарегистрировано 9836 лабораторно подтвержденных случаев заболевания, в том
числе 17 – у медицинских работников, и 213 смертей.
Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты совместно с
национальными органами – Министерством иностранных дел и европейской
интеграции, Министерством внутренних дел, Министерством финансов,
Пограничной полицией, Таможенной службой проводят мероприятия по
обеспечению способности осуществления контроля, в том числе в пунктах
пересечения границы, а также подготовительных и ответных меры по
предупреждению ввоза и распространения инфекции 2019-nCoV.
Чрезвычайная национальная комиссия общественного здоровья считает
адекватными меры, внедряемые министерствами и ответственными службами для
предупреждения ввоза и проведения мероприятий по борьбе в случае появления
лиц с подозрением на инфекцию 2019-nCoV/больных инфекцией 2019-nCoV на
территории Республики Молдова.
Принимая во внимание развитие эпидемиологической ситуации в связи с
инфекцией 2019-nCoV во всем мире, необходимо непрерывно осуществлять меры
по предупреждению, обеспечивая контроль их реализации.
С этой целью Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению информацию, представленную Министерством
здравоохранения, труда и социальной защиты, об эпидемиологической ситуации
по коронавирусной инфекции нового типа, мерах по предупреждению и ответных
мерах.
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2. Непрерывно проводить оценку риска для общественного здоровья с
применением, при необходимости, кода предупреждения, исходя из
эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции нового типа (2019nCoV).
3. Территориальным чрезвычайным комиссиям общественного здоровья
изучить в феврале текущего года эпидемиологическую ситуацию по
коронавирусной инфекции нового типа и меры, принятые территориальными
службами.
4. Министерству внутренних дел (Генеральному инспекторату пограничной
полиции), Министерству финансов (Таможенной службе), Органу гражданской
авиации, ООО «Avia Invest» (Международному аэропорту Кишинэу), АО «Aeroport
Handling», ГП «Calea Ferată din Moldova», администрации Международного
свободного порта «Джюрджюлешть», руководителям автовокзалов с
международными маршрутами, в пределах компетенции, обеспечить:
a) повышение бдительности работников (Пограничная полиция, Таможенная
служба,
службы
безопасности,
члены
экипажей
и
бортпроводники
самолета/проводники поезда, медицинский персонал и т. д.) в пунктах пересечения
государственной границы для раннего выявления возможных больных;
b) обучение работников, в том числе в пунктах пересечения границы,
распознаванию клинических проявлений и мерам изоляции лиц с подозрением/
заболевших, правилам использования/обеззараживания средств индивидуальной
защиты и т. д.;
c) выявление лиц с температурой, кашлем, пересекающих пункт пропуска,
включая международный аэропорт Кишинэу, предпринимая меры по
информированию о необходимости обращения к врачу, изоляции или передаче в
специализированное медицинское учреждение, в зависимости от тяжести состояния
здоровья лица и географической зоны, из которой он возвращается;
d) введение в действие плана реагирования при чрезвычайных ситуациях в
области общественного здоровья в пунктах пересечения границы;
e) оценку и пополнение запасов средств индивидуальной защиты, лекарств и
биодеструктивных препаратов;
f) информирование пассажиров о мерах по предупреждению заражения
коронавирусной инфекцией нового типа;
g) проведение мониторинга эпидемиологической ситуации в мире в
отношении заражения коронавирусом нового типа с консультированием
эпидемиологических сводок, опубликованных ВОЗ;
h) информирование территориальной комиссии общественного здоровья и
Национального агентства общественного здоровья о лицах с подозрением на
коронавирусную инфекцию нового типа, выявленных в пунктах пересечения
границы.
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5. Министерству иностранных дел и европейской интеграции и
Агентству по инвестициям (Управлению по продвижению туризма) обеспечить
информирование:
a) служебного
персонала
об
эпидемиологической
ситуации
по
коронавирусной инфекции нового типа в мире и целесообразности исключения
поездок в страны, где зарегистрированы случаи заболевания;
b) путешественников о рисках, связанных с коронавирусной инфекцией
нового типа в странах, затронутых этим вирусом, и мерах по предупреждению
заболевания;
c) о необходимости обращения к семейному врачу в случае проявления
признаков болезни по возвращении из поездки, особенно из стран, затронутых этим
вирусом;
d) территориальной комиссии общественного здоровья и Национального
агентства общественного здоровья о контактировавших лицах или тех, которые
были подвергнуты риску.
6. Министерству образования, культуры и исследований обеспечить:
a) повышение бдительности медицинских работников подведомственных
учреждений в отношении раннего выявления возможных больных;
b) информирование служебного персонала, коллективов образовательных
учреждений об эпидемиологической ситуации в мире, вызванной коронавирусной
инфекцией нового типа, мерах по предупреждению болезни, включая лиц,
прибывших на обучение из стран/или посетивших страны, которые затронуты этим
вирусом;
c) оценку и пополнение запасов средств индивидуальной защиты, лекарств и
биодеструктивных препаратов;
d) оценку состояния санитарных блоков в подведомственных учреждениях и
их оснащенности в соответствии с действующими санитарными нормами;
e)
оценку, совместно с Министерством финансов, затрат на питание
учащихся с целью улучшения его качества;
f) представление предложений совместно с Министерством финансов по
обеспечению питанием, в том числе фруктами, всех учащихся начального и
гимназического образования.
7. Министерству здравоохранения, труда и социальной защиты
обеспечить:
a) проведение мониторинга эпидемиологической ситуации в мире в
отношении коронавирусной инфекции нового типа с консультированием
эпидемиологических сводок ВОЗ и оперативное информирование соответствующих
органов;
b) повышение бдительности медицинских работников при раннем выявлении
возможных больных;
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c) подготовку медицинских работников с целью обновления знаний в области
клинических проявлений, диагностики и мер по ограничению и контролю
инфекции;
d) оценку и пополнение запасов средств индивидуальной защиты, лекарств и
биодеструктивных препаратов;
e) эпидемиологический надзор на основе определения случаев для
организации мер по предупреждению и реагированию;
f) сотрудничество с указанными органами власти с целью предупреждения
ввоза и распространения на территории страны коронавирусной инфекции нового
типа;
g) обновление Плана подготовки и реагирования сектора здравоохранения
при чрезвычайных ситуациях в области общественного здоровья и в условиях
чрезвычайного положения в контексте эволюции ситуации;
h) обновление Плана действий по внедрению Международных медикосанитарных правил в Республике Молдова, утвержденного Постановлением
Правительства 475/2008.
8. Национальной медицинской страховой компании, в случае
необходимости, определить и мобилизовать финансовые источники для
обеспечения потребностей в медицинских изделиях, средствах защиты и предметах
ухода за больными, предназначенных для предупреждения распространения и
лечения пациентов с коронавирусной инфекцией нового типа.
9. Национальному
агентству
общественного
здоровья
и
его
территориальным подразделениям обеспечить:
a) проведение мониторинга эпидемиологической ситуации в мире в
отношении коронавирусной инфекции нового типа, с оценкой рисков для
общественного здоровья, и оперативное информирование соответствующих
органов;
b) предоставление консультативно-методологической поддержки медикосанитарным учреждениям, а также другим органам, участвующим в подготовке и
реагировании при возникновении случаев болезни/подозрений, и внедрение мер по
контролю инфекций;
c) оказание
консультативно-методологической
поддержки
ПМСУ
Клинической больнице инфекционных заболеваний имени Тома Чорбэ и другим
медико-санитарным учреждениям, ответственным за госпитализацию лиц с
острыми респираторными инфекциями, для реализации мер
по контролю
инфекций и изолированию лиц с подозрением на коронавирусную
инфекцию/больных коронавирусной инфекцией нового типа;
d) оценку уровня подготовки и реагирования медико-санитарных учреждений
на обслуживаемой территории, с предложением необходимых мер, в зависимости
от обстоятельств;
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e) обновление и обеспечение механизма и процедур транспортировки проб
для исследования в референс-лабораториях ВОЗ;
f) осуществление обмена информацией в пунктах оповещения в рамках
Международных медико-санитарных правил;
g) информирование населения об эпидемиологической ситуации по
коронавирусной инфекции нового типа и мерах защиты.
10. Министерству финансов активизировать деятельность в области
мониторинга цен на лекарства и расходные материалы с целью предупреждения и
недопущения их роста одновременно с повышением спроса на лекарства и
расходные материалы в связи с коронавирусной инфекцией нового типа.
11. Медико-санитарным учреждениям, ответственным за прием лиц с
острыми респираторными инфекциями, обеспечить:
a) оценку потребностей и пополнение запасов средств индивидуальной
защиты, лекарств и биодеструктивных препаратов;
b) установление и оснащение отдельного помещения, предназначенного для
изоляции и лечения возможных больных;
c) проведение подготовки медицинских работников с целью обновления
знаний в области клинических проявлений, диагностики и первичных мер по
ограничению и контролю инфекции.
12. Заместителю премьер-министра по реинтеграции, господину
Александру ФЛЕНКЯ, совместно с Министерством здравоохранения, труда и
социальной защиты обеспечить созыв заседания группы экспертов для
координации мер по предупреждению и борьбе с коронавирусной инфекцией
нового типа на обоих берегах реки Днестр.
13. Общественной национальной телерадиорганизации Компания
«Teleradio-Moldova» и другим учреждениям средств массовой информации
обеспечить реализацию и распространение информационных материалов об
эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции нового типа и мерах
по предупреждению.
Председатель Комиссии,
Премьер-министр

Ион КИКУ

Заместитель председателя Комиссии,
министр здравоохранения,
труда и социальной защиты

Виорика ДУМБРЭВЯНУ

Секретарь Комиссии,
директор Национального агентства
общественного здоровья

Николае ФУРТУНЭ
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