
  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ  

КОМИССИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ  

 

Постановление № 24 от 12 августа 2020 г. 

 

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, начиная с 16 мая Постановлением № 10 от 15 

мая 2020 года Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья 

было объявлено чрезвычайное положение в области общественного здоровья на 

всей территории Республики Молдова.  

В связи с необходимостью организации и проведения новых местных 

выборов, назначенных на 6 сентября 2020 года Постановлением Центральной 

избирательной комиссии № 3972 от 9 июня 2020 года, а также выборов Президента 

Республики Молдова, назначенных на 1 ноября 2020 года Постановлением 

Парламента Республики Молдова № 65 от 21 мая 2020 г., в результате анализа 

текущей эпидемиологической ситуации, а также необходимости строгого 

соблюдения мер в области общественного здоровья Национальная чрезвычайная 

комиссия общественного здоровья  
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ 
 

1. В целях защиты всех участников избирательного процесса (избирателей, 

служащих избирательной сферы, кандидатов и других вовлеченных сторон) при 

проведении выборов должны быть установлены следующие общие обязательные 

правила для предотвращения заражения COVID-19 и борьбы с ним: 

1.1. соблюдение социальной дистанции между людьми не менее 1,5 метра; 

1.2. соблюдение правил гигиены рук; 

1.3. соблюдение правил респираторной гигиены; 

1.4. соблюдение установленных властями мер физическими и 

юридическими лицами, находящимися на территории или в учреждениях, в 

которых установлен карантин; 

1.5. ношение масок в общественном транспорте и закрытых общественных 

местах. Маска должна закрывать и рот, и нос; 

1.6. обязательное проведение термометрии каждого служащего и/или лица 

из аппарата (операторов, консультантов, бухгалтеров, водителя), физически 

присутствующих в здании избирательного органа, с занесением результатов в 

реестр, согласно образцу, представленному в Приложении; 

1.7. обеспечение служащих избирательной сферы средствами защиты 

(маски и перчатки, защитные экраны и т.д.); 

1.8. наличие дезинфицирующих средств для рук у входа в офисы 

избирательного органа и в избирательные участки; 

1.9. обработка поверхностей дезинфицирующими средствами и обеспечение 

режима влажной уборки не менее 3 (трех) раз в сутки; 

1.10. частое проветривание помещения, а по возможности – постоянное 

проветривание. 



  

 

2. Утвердить Инструкцию по организации и проведению Центральной 

избирательной комиссией выборов (новых местных выборов и выборов Президента 

Республики Молдова) в условиях пандемической ситуации в связи 

с инфекцией COVID-19, согласно приложению. 

 

3. Лица старше 63 лет и лица, относящиеся к категориям риска, 

пользуются своим избирательным правом в условиях максимальной осторожности 

и бдительности, избегая скоплений людей и длительного пребывания в закрытых 

общественных местах. 

 

4. В зависимости от развития и тенденции эпидемиологической ситуации 

в связи с инфекцией COVID-19 ограничительные меры будут пересмотрены. 

 

5. Постановления Национальной чрезвычайной комиссии общественного 

здоровья являются обязательными для исполнения органами центрального и 

местного публичного управления, физическими и юридическими лицами, 

независимо от сферы деятельности и организационно-правовой формы.  

 

6. Территориальным чрезвычайным комиссиям общественного здоровья 

обеспечить пересмотр всех утвержденных постановлений/распоряжений, приведя  

их в соответствие с постановлениями Национальной чрезвычайной комиссии 

общественного здоровья Республики Молдова. 

 

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



  

Приложение  

 к Постановлению № 24 от 12.08.2020 г. 

Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья 

Инструкция по организации и проведению Центральной  

избирательной комиссией выборов в условиях пандемической  

ситуации в связи с инфекцией COVID-19 
 

Настоящая Инструкция представляет собой структуру мер, в соответствии с 

которыми Центральная избирательная комиссия будет проводить новые местные 

выборы 6 сентября 2020 года и выборы на должность Президента Республики 

Молдова 1 ноября 2020 года в условиях пандемической ситуации в связи 

с инфекцией  COVID-19. Целью данного документа является оптимизация и 

стандартизация применения избирательных процедур, связанных с организацией, 

обустройством и оснащением избирательных участков, служащих избирательной 

сферы и избирателей всем необходимым для проведения голосования в 

максимальной безопасности для всех участников. 

В этом контексте, для предотвращения распространения инфекции COVID-19 

в процессе организации и проведения выборов, действия будут направлены на: 

- защиту здоровья и безопасности избирателей; 

- защиту здоровья и безопасности служащих избирательной сферы;  

- защиту здоровья и безопасности кандидатов, наблюдателей и других 

субъектов, вовлеченных в избирательный процесс;  

- соблюдение общих правил, установленных компетентными органами для 

предотвращения и контроля распространения инфекции COVID-19. 

Изложенные в настоящей Инструкции правила применяются также к 

избирательным участкам, открытым за пределами страны, если 

эпидемиологическая ситуация в этой стране не предусматривает иное. 
 

1. Защитные меры  

1.1. Защитные меры для избирателей: 

- размещение информационных материалов, пропагандирующих 

соблюдение правил гигиены рук и органов дыхания; 

- предупреждение избирателей об обязанности соблюдать меры 

инфекционного контроля и меры по предотвращению заражения COVID-19, 

установленные Национальной чрезвычайной комиссией общественного здоровья; 

- предупреждение избирателей об обязанности соблюдать в пределах 

периметра избирательного участка правила социальной дистанции и о запрете 

массовых собраний с участием более 50 человек; 

- организация распределенного доступа избирателей на избирательный 

участок, чтобы не допустить образования скопления людей как внутри 

избирательного участка, так и вблизи него; 

- допуск ограниченного числа избирателей в помещение избирательного 

участка; 

- доступ избирателей на избирательный участок и в помещения 

избирательных органов только при наличии средств защиты (маски и перчаток); 

- установка у входа в избирательный участок в видимых и доступных для 



  

избирателей местах дозаторов с дезинфицирующим раствором на спиртовой 

основе; 

- обязательное проведение термометрии каждого избирателя на входе в 

избирательный участок; 

- избиратели должны явиться на избирательные участки со своими личными 

ручками. 
 

1.2. Защитные меры для служащих избирательной сферы: 

- ознакомление с правилами гигиены рук и дыхательных путей; 

- предупреждение об обязанности соблюдать меры инфекционного 

контроля и меры по предотвращению заражения COVID-19, установленные 

Национальной чрезвычайной комиссией общественного здоровья; 

- обеспечение необходимыми средствами защиты (маски, перчатки, 

защитные экраны, защитные костюмы и т. д.) и дезинфицирующими растворами; 

- организация и проведение ежедневного триажа служащих избирательной 

сферы, присутствующих в здании избирательного органа (термометрия, общее 

состояние здоровья); 

- соблюдение гигиенических норм оборудования и помещений, 

используемых в избирательном процессе, путем организации и проведения уборки 

и санитарной обработки избирательных участков с использованием 

дезинфицирующих растворов; частое проветривание/постоянное проветривание; 

- доступ в здание избирательного органа и на избирательный участок только в 

средствах защиты (маски, перчатки);  

- соблюдение в рамках регулярных собраний избирательных органов правил 

социальной дистанции; использование средств защиты в закрытых помещениях и 

дезинфекция помещения не реже одного раза в 3 (три) часа. 
 

1.3. Защитные меры для конкурентов на выборах 

- размещение информационных материалов, пропагандирующих соблюдение 

правил гигиены рук и органов дыхания;  

- предупреждение об обязанности соблюдать меры инфекционного контроля 

и меры по предотвращению заражения COVID-19, установленные Национальной 

чрезвычайной комиссией общественного здоровья;  

- предупреждение об обязательном использовании средств защиты (маски, 

перчатки); 

- установка на входе в здания избирательных органов и в избирательные 

участки на видных и доступных для избирателей и лиц, уполномоченных 

присутствовать в избирательных мероприятиях, местах, дозаторов с 

дезинфицирующим раствором на спиртовой основе; 

- организация мест для приема документов на регистрацию конкурентов на 

выборах и мест для осуществления мониторинга за проведением избирательных 

процедур в соответствии с правилами, установленными Национальной 

чрезвычайной комиссией общественного здоровья. 
 

2. Избирательный период  

2.1. Председатель избирательного органа в период его деятельности 

организует и/или осуществляет мониторинг состояние здоровья членов и 



  

вспомогательного персонала (операторов, консультантов, бухгалтеров, водителя) 

избирательного органа посредством: 

- обязательного выполнения термометрии каждого служащего 

избирательной сферы и/или лица из аппарата (операторов, консультантов, 

бухгалтеров, водителя), физически присутствующих в здании органа, с 

регистрацией результатов в регистре, согласно образцу регистра № 1 настоящей 

Инструкции; 

- замены служащего или лица из аппарата при обнаружении симптомов 

острой респираторной инфекции, с информированием о необходимости 

самоизоляции и сообщения семейному врачу;  

- осуществления мониторинга за состоянием здоровья служащих и 

вспомогательного персонала, физически присутствующих в здании 

избирательного органа или работающих дистанционно;  

- в случае регистрации каких-либо симптомов острой респираторной 

инфекции, служащий или лицо из аппарата должен проинформировать об этом 

председателя  избирательного органа, изолироваться и сообщить семейному 

врачу. 

2.1. Лицам с симптомами острой респираторной инфекции (жар, кашель, 

одышка и т.д.) доступ воспрещается. 

2.2.  При входе в здание избирательного органа в обязательном порядке 

должна проводиться термометрия каждого посетителя. 

2.3. Доступ лиц, не работающих в избирательном органе, в здание 

избирательного органа разрешается только при наличии средств защиты (маски, 

перчаток и т.д.). Защитная маска должна закрывать и рот, и нос. 

2.4. На входе в здание избирательного органа, на видных и доступных для 

посетителей местах должны быть установлены дозаторы дезинфицирующего 

раствора на спиртовой основе для соблюдения гигиены рук. 

2.5. На входе в здание избирательного органа должны быть вывешены 

правила доступа в здание и информационные материалы, пропагандирующие 

правила гигиены рук и органов дыхания, а также другие меры по контролю и 

борьбе с инфекцией COVID-19, учрежденные Национальной чрезвычайной 

комиссией общественного здоровья; 

2.6.  Места для приема документов, представленных для регистрации 

потенциальных кандидатов на выборах, должны быть организованы в 

соответствии с правилами соблюдения социальной дистанции 1,5 метра, 

использования в закрытых помещениях средств защиты и дезинфекции 

помещения не менее 1 раза в 3 (три) часа.  

2.7.  При подаче документов на регистрацию инициативной группы 

должны явиться не более двух человек, а при подаче документов на регистрацию в 

качестве кандидата на выборах должен прийти кандидат в сопровождении 1 

(одного) лица. 

2.9. Заседания избирательного органа должны быть организованы в 

соответствии с правилами соблюдения социальной дистанции 1,5 метра, 

использования в закрытых помещениях средств защиты и дезинфекции 

помещения с периодичностью не реже одного раза в 3 (три) часа. 

2.10. В помещениях, в которых размещены избирательные органы, должна  



  

регулярно проводиться уборка и дезинфекция, влажная уборка и обработка 

используемых поверхностей и оборудования дезинфицирующими средствами. 
 

3. День выборов 

3.1. В обязательном порядке следует соблюдать меры по контролю и 

предотвращению инфекции COVID-19, установленные Национальной 

чрезвычайной комиссией общественного здоровья. 

3.1. До открытия избирательного участка должна быть организована и 

проведена генеральная уборка и дезинфекция всего помещения избирательного 

участка, а также обработаны дезинфицирующими средствами используемые 

поверхности и оборудование.  

3.2. Помещение избирательного участка должно быть обустроено с 

соблюдением социальной дистанции в 1 (один) метр между служащими 

избирательной сферы, в соответствии с Порядком расположения в помещении 

избирательного участка, указанным в Инструкции. 

3.3. Председатель избирательного бюро перед открытием избирательного 

участка проводит триаж (термометрию, состояние здоровья) присутствующих 

служащих избирательной сферы, операторов, вспомогательного персонала, 

наблюдателей и других субъектов, участвующих в избирательном процессе, с 

записью результатов в регистре, согласно образцу регистра № 2 настоящей 

Инструкции. 

3.4. Служащим избирательной сферы или другим участникам 

избирательного процесса с симптомами острой респираторной инфекции 

запрещается присутствовать на избирательных процедурах. 

3.5. В случае выявления у служащего избирательной сферы, оператора 

и/или лица из вспомогательного персонала симптомов острой респираторной 

инфекции, его заменяет назначивший его субъект, с информированием его о 

необходимости самоизоляции и сообщения семейному врачу. 

3.6. Служащие избирательной сферы, операторы, наблюдатели и другие 

субъекты, участвующие в избирательном процессе, в обязательном порядке 

должны быть оснащены защитными средствами (масками, перчатками, 

защитными экранами и т.д.). 

3.7. На входе в избирательный участок, в видимых и доступных для 

посетителей местах должны быть установлены дозаторы с дезинфицирующим 

раствором на спиртовой основе для соблюдения гигиены рук. 

3.8.  Избиратели с симптомами острой респираторной инфекции 

(температура выше 37 градусов Цельсия, кашель, одышка и т.д.) на 

избирательный участок не допускаются. Этим избирателям будет рекомендовано 

вернуться домой, соблюдать меры защиты, самоизолироваться и сообщить об этом 

семейному врачу по телефону.  

3.9. Избиратели, у которых проявляются симптомы острой респираторной 

инфекции, смогут воспользоваться своим правом голоса на месте нахождения 

путем подачи заявления в бюро избирательного участка по месту 

регистрации/месту жительства избирателя. Заявления можно подавать в 

письменной или устной форме за 2 недели до дня голосования и до 18:00 дня, 

предшествующего голосованию. В день голосования заявления можно подавать до 



  

15:00. 

3.10.  В течение дня будет организовано и проведено частое проветривание 

помещения избирательного участка, а по возможности – постоянное 

проветривание, а также дезинфекция в течение дня помещений и рабочих 

поверхностей на избирательном участке и смена средств защиты (маски, перчатки, 

защитные экраны и т.д.) не реже одного раза в 3 часа. 

3.11.  Используемое защитное оборудование после замены будет 

продезинфицировано, упаковано в полиэтиленовые пакеты и складировано за 

пределами избирательного участка, а затем уничтожено. 

3.12. На входе в избирательный участок должны быть вывешены 

информационные проспекты о мерах гигиены, о максимальном количестве 

избирателей, которые могут одновременно находиться на избирательном участке, 

предупреждение о соблюдении социальной/физической дистанции не менее 1,5 

метров и запрете массовых собраний с участием более 50 человек. Избирательный 

участок должен быть обозначен надписями, ограничивающими пространство, 

чтобы обеспечить физическое расстояние не менее 1,5 метра. 

3.13.  При входе на избирательный участок необходимо провести 

термометрию каждого избирателя. 

3.14.  В то же время одновременный доступ на избирательный участок 

будет ограничен количеством избирателей, равным количеству используемых 

избирательных кабин (например, 2 избирательные кабины – 2 одновременно 

присутствующих избирателя в помещении для голосования). 

3.15.  Избиратели, по возможности, должны явиться на избирательные 

участки с личными ручками, чтобы поставить подпись в избирательном списке. 

Избиратель представляет члену бюро избирательного участка документ, на 

основании которого он голосует, таким образом, чтобы избежать физического 

контакта между служащим избирательной сферы и представленным актом. Та же 

процедура будет применяться при входе на избирательный участок с операторами 

ГАИС «Выборы». 

3.16.  Члены бюро избирательного участка, которым будет поручено 

перемещаться с переносной урной для голосования, а также лица, которые будут 

их сопровождать, в обязательном порядке должны бють оснащены средствами 

защиты (маски, перчатки, защитные экраны, защитные костюмы и т.д.) и должны 

строго соблюдать правила его использования. 

3.17.  Если на избирательный участок поступили заявления на голосование 

по месту нахождения лиц, находящихся в режиме самоизоляции в контексте 

заражения COVID-19, группа c переносной урной сначала направится к пожилым 

людям, к людям с ограниченными возможностями опорно-двигательного 

аппарата, лицам, которые по состоянию здоровья или по другим обоснованным 

причинам не могут прийти лично на избирательный участок, а затем (в 

последнюю очередь) к лицам, находящимся в режиме самоизоляции. 

3.18.  По необходимости, могут быть отправлены две группы с 

переносными урнами для голосования. Одна группа отправится к лицам, 

находящимся в режиме самоизоляции в контексте заражения COVID-19, а вторая 

– к другим избирателям.  

3.19.  По необходимости, можно использовать в качестве переносных урн 



  

для голосования стационарные урны вместимостью 45 и 80 литров. 

3.20. Члены групп, направленные с переносной урной для голосования, в 

обязательном порядке обрабатывают избирательное и защитное оборудование 

дезинфицирующими растворами на спиртовой основе до контакта с избирателем и 

после него.  

3.21. Транспорт, используемый мобильными группами для голосования на 

месте нахождения, должен быть продезинфицирован после обслуживания каждого 

случая. Для этого избирательные бюро, которые сформируют такие группы, 

должны будут создать необходимые условия для дезинфекции транспорта, 

оборудования и условий сбора/хранения продезинфицированного оборудования. 

3.22.  В случае больниц, пенитенциарных учреждений, курортов, домов 

престарелых необходимо соблюдать следующее: социальную/физическую 

дистанцию 1,5 метра, использование средств защиты в закрытых помещениях, 

дезинфекция помещения и оборудования с периодичностью не реже одного раза в 

2 (два) часа, частое проветривание помещения, а по возможности – постоянное 

проветривание. 

3.23.  Перед возвращением в помещение избирательного участка, 

избирательное оборудование должно быть обработано дезинфицирующим 

раствором на спиртовой основе. 

3.24.  Процедура подсчета голосов будет проводиться с соблюдением 

положений, касающихся социальной/физической дистанции 1,5 метра, 

использования в закрытых помещениях средств защиты (масок, перчаток, 

защитных экранов и т.д.), дезинфекции помещений и оборудования с 

периодичностью не реже одного раза в 3 (три) часа, частого проветривания 

помещения, а по возможности – постоянного проветривания. 
 

4. Период после дня голосования 

4.1.    Необходимо соблюдать в обязательном порядке меры по контролю и 

предотвращению инфекции COVID-19, установленные Национальной 

чрезвычайной комиссией общественного здоровья. 

4.2. Избирательные документы и материалы представляются  председателем 

избирательной комиссии в сопровождении не более одного члена. 

4.3. Процедура приема документов и избирательных материалов должна  

осуществляться с соблюдением требований относительно социальной/физической 

дистанции 1,5 метра, использования средств защиты в закрытых помещениях, 

дезинфекции помещений и оборудования с периодичностью не реже одного раза в 

3 (три) часа, частого проветривания помещения, а по возможности – постоянного 

проветривания. 

4.4. У входа в здание, где осуществляется прием документов и материалов, 

в видимых и доступных для посетителей местах должны быть установлены 

дозаторы с дезинфицирующим раствором на спиртовой основе для соблюдения 

гигиены рук. 

4.5. При входе в здание, где осуществляется прием документов и 

избирательных материалов, необходимо проводить термометрию каждого лица.  



  

Порядок расположения в помещении избирательного участка  

в день проведения выборов  

 



 

Образец регистра № 1: Регистр мониторинга температуры тела служащих избирательной сферы и вспомогательного персонала  

(операторов, консультантов, бухгалтеров, водителей и т.д.) на __________________ в период 
Название избирательного органа 

№ п/п Фамилия/имя Должность 
/статус 

дата 

01.01.2020 02.01.2020 
     

Температура  

1. Мовилэ Петру Председатель 36.6° C 
      

2. Клименко Серджиу Наблюдатель 36.8° C 
      

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

    

 _____________  
     



 

 

 

 

Образец регистра № 2: Регистр осуществления триажа (термометрия, состояние здоровья) служащих избирательной сферы, 

операторов, вспомогательного персонала, наблюдателей и других субъектов, вовлеченных в избирательный процесс, 

присутствующих в день выборов в здании бюро избирательного участка 

nr. 

№ 
п/п 

Фамилия/имя 
Должность/ 

статус 

Термометрия 
Симптомы, характерные 

для острой респираторной 

инфекции 

Примечания 

1. Мовилэ Петру Председатель 36.6 °C Отсутствуют 
 

2. Клименко Серджиу Наблюдатель 37,6 °C Присутствуют  Температура, кашель 
      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 ____   _____________   ______  
    


