
 

 

Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья 

 

Постановление № 32 от 24 сентября 2020 года 

 

На основании статьей 55 и 59 Закона № 10/2009 о государственном 

надзоре за общественным здоровьем (Официальный монитор, 2009 г., № 67, 

ст.183), с последующими изменениями, в результате анализа текущей 

эпидемиологической ситуации и официальных данных Всемирной организации 

здравоохранения, Европейского центра контроля заболеваний, Центра по 

контролю заболеваний США, Атланта, Национальная чрезвычайная комиссия 

общественного здоровья констатирует, что эпидемиологическая ситуация 

неблагоприятная, что в основном определяется высокими негативными 

тенденциями, зафиксированными в отдельных административно-

территориальных единицах страны. В целях повышения эффективности 

применяемых мер по предотвращению и контролю заражения COVID-19, а 

также эффективности управления ресурсами Национальная чрезвычайная 

комиссия общественного здоровья 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Установить механизм управления эпидемиологической ситуацией на 

основе следующих критериев: эпидемиологическая ситуация, способность 

контролировать общественное здоровье и систему здравоохранения. 

2. Назначить Министерство здравоохранения, труда и социальной 

защиты и Национальное агентство общественного здоровья в качестве 

публичных органов, ответственных за координацию внедрения механизма 

управления эпидемиологической ситуацией. 

3. Ввести в действие План готовности и реагирования на инфекцию 

коронавируса нового типа (COVID-19) – Версия 2, утвержденный 

Постановлением № 30 от 11 сентября 2020 года, разработанный на основе 

рекомендаций Всемирной организации здравоохранения, стратегий оценки и 

управления рисками, с целью обеспечения эффективности и гибкости 

применяемых мер общественного здоровья и социальных мер. 

4. Показатели уровня риска передачи вируса SARS-CoV-2, 

установленные в указанном Плане, рассчитываются Национальным агентством 

общественного здоровья каждые 14 (четырнадцать) дней и представляются 

Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья для 

актуализации постановлений.  

5. На основе анализа показателей, рассчитываемых Национальным 

агентством общественного здоровья, Национальная чрезвычайная комиссия 

общественного здоровья присваивает административно-территориальным 

единицам II уровня степени опасности, соответствующие уровню риска 

передачи вируса SARS-CoV-2, согласно представленному в приложении 

образцу. 

6. Чрезвычайным территориальным комиссиям общественного 

здоровья установить меры общественного здравоохранения в соответствии с 

Планом готовности и реагирования на инфекцию коронавируса нового типа 



 

 

(COVID-19) – Версия 2, согласно уровню опасности на управляемой 

административной территории. 

7. Уровень риска передачи вируса SARS-CoV-2, определенный как 

«очень высокий», присвоенный административно-территориальной единице, 

соответствующий уровню опасности «Красный код», является основанием для 

введения Национальной чрезвычайной комиссией общественного здоровья 

чрезвычайного положения в области общественного здоровья на 

территориальном уровне для соответствующей административно-

территориальной единицы. 

8. Органам общественного порядка продолжать контролировать 

соблюдение физическими и юридическими лицами мер профилактики и 

контроля инфекции COVID-19. 

9. Постановления Национальной чрезвычайной комиссии 

общественного здоровья являются обязательными для исполнения 

центральными и местными органами публичного управления, физическими и 

юридическими лицами, независимо от сферы деятельности и организационно-

правовой формы. 

10. Чрезвычайным территориальным комиссиям общественного 

здоровья обеспечить пересмотр всех утвержденных 

постановлений/распоряжений и привести их в соответствие с постановлениями 

Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья Республики 

Молдова. 

11. Представителям средств массовой информации рекомендуется 

информировать общественность о необходимости строгого соблюдения мер 

профилактики и контроля инфекции COVID-19. 

12. 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. 

13. Настоящее Постановление публикуется на официальной странице 

Правительства и вступает в силу с 1 октября 2020 года. 

 

 

Председатель Комиссии, 

Премьер-министр                                               Ион КИКУ 

 

Заместитель председателя Комиссии, 

министр здравоохранения, труда и  

социальной защиты                                            Виорика ДУМБРЭВЯНУ 

 

Секретарь Комиссии,     

исполняющий обязанности директора  

Национального агентства  

общественного здоровья                                    Василе ГУШТЮК  



 

 

Приложение  

 к Постановлению № 32 от 24.09.2020 года 

Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья  

 

Показатели уровня риска 

Территории/ 

показатели 

Фактический 

номер 

репродукции 

(Rt) за 

последние 

14 дней 

Заболевае

мость на 

100 тыс. 

населения 

за 

последние 

14 дней 

Наличие 

(%) мест 

в секциях 

АИТ  

Доля 

положитель

ных тестов 

в общем 

количестве 

тестов, 

выполненн

ых за 

последние 7 

дней 

Количество 

тестов на 

1000 

человек за 

последние 7 

дней  

Процент 

новых 

случаев от 

изолирован

ных 

контактов 

за 

последние 

14 дней  

Степень 

опасности 

        

 

 

 

Анений Ной               

Бэлць               

Басарабяска               

Бричень               

Кахул               

Кэлэрашь               

Кантемир               

Кэушень               

Чадыр-Лунга               

Кишинэу               

Чимишлия               

Комрат               

Криулень               

Дондушень               

Дрокия               

Дубэсарь               

Единец               

Фэлешть               

Флорешть               

Глодень               

Хынчешть               

Яловень               

Леова               

Ниспорень               

Окница               

Орхей               

Резина               

Рышкань               

Сынджерей                

Шолдэнешть               

Сорока               

Штефан Водэ               

Стрэшень               

Тараклия               

Теленешть               

Приднестровье               

Унгень               

Вулкэнешть               

 


