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Национальная чрезвычайная 

комиссия общественного здоровья 
 

Постановление № 2 от 24 февраля 2020 года 

  

Об эпидемиологической ситуации по инфекции коронавируса 

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 (COVID-19) напряженная, факт определяется 

увеличением числа случаев и вспышек (кластеров) в европейском регионе, 

включая Италию.  

В настоящее время случаи заболевания регистрируются во многих странах, 

включая страны Азии, Океании, Африки, Америки и Европы. По состоянию на 

23.02.2020 г. в мире зарегистрировано 78833 случая заболевания и 2463 смерти. 
 

Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты совместно с 

компетентными национальными органами проводит мероприятия по обеспечению 

потенциала по надзору, в том числе в пунктах пересечения границы, а также 

подготовительные меры и меры реагирования в целях предотвращения импорта и 

распространения инфекции COVID-19. 

Принимая во внимание эволюцию эпидемиологической ситуации по 

заражению COVID-19 во всем мире, необходимо проводить дальнейшие меры по 

предотвращению заболевания, с обеспечением контроля за их выполнением. 

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 инфекции COVID-19, мерах предотвращения и реагирования. 
 

2. Установить уровень опасности Желтый код на национальном уровне в 

отношении эпидемиологической ситуации, вызванной заражением COVID-19, при 

этом возможен риск возникновения чрезвычайной ситуации в области 

общественного здоровья в соответствии с положениями Постановления 

Правительства № 1431 от 29.12.2016 г. 
 

3. Обеспечить непрерывное выполнение постановлений НЧКОЗ от 

09.02.2020 г. 
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4. Ответственным национальным органам: Министерству внутренних 

дел (Генеральному инспекторату Пограничной полиции), Министерству 

финансов (Таможенной службе), Органу гражданской авиации, ООО «Avia 

Invest» (Международный аэропорт Кишинэу), АО «Aeroport Handling», ГП «Calea 

Ferată din Moldova», Администрации Международного свободного порта 

«Джюрджюлешть», руководителям автовокзалов c международными рейсами, в 

пределах своей компетенции, продолжать: 

a) осуществление мер предотвращения и реагирования в соответствии с 

конкретными обязанностями, согласно положениям Международных 

медико-санитарных правил; 

b) введение в действие плана реагирования при чрезвычайных ситуациях в 

области общественного здоровья в пунктах пересечения границы в 

случае лиц, возвращающихся из пострадавших зон/стран; 

c) активное выявление случаев с подозрением на заболевание и 

обеспечение ежедневного обмена информацией с Национальным 

агентством общественного здоровья о лицах с подозрением на 

инфекцию COVID-19, выявленных в пунктах пересечения границы; 

d) обеспечение доступа к медицинской помощи лиц с подозрением на 

инфекцию, выявленных в пунктах пересечения границы, 

информирование Национального агентства общественного здоровья – в 

случае лиц, отказывающихся от медицинской помощи; 

e) проведение чистки и влажной уборки для обеспечения мер по 

предотвращению и борьбе с распространением инфекционных 

заболеваний.    

 

5. Министерству иностранных дел и европейской интеграции 

рекомендовать посольствам в других странах, включая Италию: 

a) информировать граждан об эпидемиологической ситуации по инфекции 

коронавируса нового типа и соблюдать все профилактические меры; 

b) избегать контакта с больными людьми, соблюдать социальную 

дистанцию, избегать людных мест; 

c) немедленно обращаться к врачу в случае появления клинических 

признаков: температура, кашель, ринорея, затрудненное дыхание; 

d) запрашивать медицинскую помощь на дому, чтобы избежать контакта с 

другими здоровыми людьми и соблюдать рекомендации местных властей; 

e) избегать поездок, если они заболели, а если признаки болезни появились 

во время поездки, проинформировать представителей органов здравоохранения 

аэропорта, порта и сопровождающий персонал воздушных судов и морских судов. 

 

6. Министерству здравоохранения, труда и социальной защиты 

продолжить: 
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a) осуществлять мониторинг эпидемиологической ситуации в мире по 

заражению коронавирусом нового типа путем ознакомления с 

эпидемиологическими сводками ВОЗ и оперативного информирования 

соответствующих органов; 

b) проводить эпидемиологический надзор на основе определения случаев 

для организации мер предотвращения и реагирования; 

c) установление лабораторного диагноза случаев с подозрением на 

заболевание; 

d) предложить, по необходимости, приостановление или отмену мер 

изоляции и/или карантина на национальном уровне и на уровне административно-

территориальных единиц. 

 

 

7. Национальному агентству общественного здоровья и его 

территориальным подразделениям обеспечить: 

a) мониторинг эпидемиологической ситуации в мире по заражению 

коронавирусом нового типа, с оценкой рисков для общественного 

здоровья и оперативным информированием соответствующих органов; 

b) оказание методологической консультативной поддержки медико-

санитарным учреждениям, а также другим вовлеченным органам в 

отношении подготовки и реагирования на возникновение случаев 

заболевания/подозрений на заболевание, и реализацию мер контроля за 

инфекцией; 

c) обмен информацией с пунктами по оповещению в рамках 

Международных медико-санитарных правил; 

d) быстрый обмен информацией с представителями Пограничной полиции 

относительно обнаружения лиц в лихорадочном состоянии, 

возвращающихся из районов со случаями COVID-19; 

e) оперативный обмен информацией с медицинским пунктом ООО «Avia 

Invest» о подозрительных случаях, выявленных Пограничной полицией и 

переданных для оказания медицинской помощи; 

f) организация мониторинга контактных лиц с ежедневной регистрацией 

количества контактных лиц в случае неблагоприятного развития 

эпидемиологической ситуации;  

g) информирование населения об эпидемиологической ситуации по 

инфекции коронавируса нового типа и мерах защиты с распространением 

информационных материалов в пунктах пересечения границы, почтовых 

отделениях и детских учреждениях. 

 

 8. Генеральному инспекторату Пограничной полиции обеспечить: 

a) скрининг для раннего выявления и категоризации лиц, исходя из степени 

подверженности риску, для лиц, прибывающих из пострадавших стран; 
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b) опрос лиц, прибывающих из регионов/городов, где были зарегистрированы 

случаи заболевания COVID-19, и у которых наблюдаются респираторные 

симптомы, с заполнением эпидемиологической карты для пассажиров и 

путешественников; 

c) передача заполненных эпидемиологических карт для пассажиров и 

путешественников в Национальное агентство общественного здоровья. 

 

 9. Медико-санитарным учреждениям, ответственным за первичную 

медицинскую помощь, обеспечивать ежедневный контроль за контактными 

лицами, изолированными дома (ежедневная термометрия, состояние здоровья и 

т.д.), менеджмент клинических случаев и меры по профилактике и контролю 

инфекции. 

 

 

Председатель Комиссии, 

Премьер-министр                                      Ион КИКУ 

 

 

Секретарь Комиссии                               Николае ФУРТУНЭ 

 

 

 

 


