Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья
Постановление № 33 от 28 сентября 2020 года
На основании статьи 55 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 Национальная чрезвычайная комиссия
общественного здоровья констатирует, что эпидемиологическая ситуация
неблагоприятная, что в основном определяется высокими негативными
тенденциями,
зафиксированными
в
отдельных
административнотерриториальных 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.
С 1 октября 2020 года считать утратившим силу Постановление
№ 10 от 15 мая 2020 года Национальной чрезвычайной комиссии общественного
здоровья.
2.
Установить с 1 октября 2020 года чрезвычайное положение в
области общественного здоровья в административно-территориальных
единицах, для которых установлена степень опасности «Красный код», согласно
приложению № 1, на основании показателей уровня риска передачи вируса
SARS-CoV-2, представленных Национальным агентством общественного
здоровья.
3.
Чрезвычайным территориальным комиссиям общественного
здоровья установить меры общественного здоровья в соответствии с Планом
готовности и реагирования на инфекцию коронавируса нового типа (COVID-19)
– Версия 2, согласно степени опасности на управляемой административной
территории.
4.
Изменение (ужесточение/смягчение) мер общественного здоровья,
касающихся деятельности образовательных учреждений, медико-санитарных
учреждений, учреждений, поставляющих государственные услуги, учреждений
общественного порядка, экономических агентов, избирательных бюро и
избирательных участков, должно быть заранее согласовано с Национальной
чрезвычайной комиссией общественного здоровья.
5.
Устанавливаются меры предупреждения и контроля инфекции
COVID-19, применимые на национальном уровне, согласно приложению № 2.
Меры могут быть изменены Национальной чрезвычайной комиссией
общественного здоровья с учетом развития эпидемиологической ситуации.
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6.
Органам общественного порядка продолжать контролировать
соблюдение физическими и юридическими лицами мер профилактики и
контроля инфекции COVID-19.
7.
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 организационноправовой формы.
8.
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.
9.
Представителям средств массовой информации рекомендуется
информировать общественность о необходимости строгого соблюдения мер
профилактики и контроля инфекции COVID-19.
10. 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.
11. Настоящее Постановление вступает в силу с момента издания и
публикуется на официальном сайте Правительства.

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
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Приложение № 1
к Постановлению № 33 от 28.09.2020 года
Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья
Степень опасности по административно-территориальным единицам
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Территории/ показатели
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

Заболеваемость на 100 тыс.
населения за последние
14 дней

Степень опасности

176
239
521
89
113
121
58
85
71
584
219
112
123
145
133
120
253
83
149
51
70
295
43
216
131
137
104
86
128
267
71
90
164
94
136
170
102
154
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Приложение № 2
к Постановлению № 33 от 28.09.2020 года
Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья
Меры предупреждения и контроля инфекции COVID-19,
применяемые на национальном уровне
1. Общие ограничительные меры:
1.1. Запрещается нахождение в общественных местах (леса, парки, аллеи,
пляжи и т.д.) групп более 3-х человек. Соблюдение социальной/физической
дистанции в 1 (один) метр остается обязательным, независимо от количества
людей, присутствующих в общественных местах.
1.2. Запрещается нахождение лиц старше 63 (шестидесяти трех) лет вне
дома и в общественных местах без крайней необходимости, за исключением: (i)
перемещения в служебных интересах, 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.
1.3. Запрещается нахождение на детских игровых площадках,
спортивных площадках, парках развлечений и зонах отдыха.
1.4. Запрещается проведение мероприятий с присутствием зрителей в
кинотеатрах.
2. Органам центрального публичного управления, органам местного
публичного управления, всем юридическим лицам публичного и частного права,
зарегистрированным в Республике Молдова, независимо от вида собственности
и организационно-правовой формы, а также всем гражданам Республики
Молдова и другим физическим лицам, находящимся на территории Республики
Молдова, обеспечивать строгое соблюдение следующих мер профилактики и
контроля инфекции COVID-19:
2.1. соблюдение социальной дистанции между людьми не менее 1
(одного) метра, за исключением случаев, когда специальными положениями
устанавливается соблюдение большего расстояния между людьми или в случае
правил перевозки людей в общественном транспорте;
2.2. соблюдение правил гигиены рук;
2.3. соблюдение правил респираторной гигиены;
2.4. соблюдение
под
собственную
ответственность
режима
самоизоляции лицами, в отношении которых установлен режим;
2.5. соблюдение установленных властями мер физическими и
юридическими лицами, находящимися на территориях или в учреждениях с
карантинным режимом;
2.6. персональный мониторинг состояния здоровья каждым физическим
лицом;
2.7. ношение масок в общественном транспорте, торговых помещениях
и закрытых общественных местах в ситуации, когда невозможно соблюдение
социальной/физической дистанции. Маска должна закрывать и рот, и нос.
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3. Руководителям государственных и частных медико-санитарных
учреждений, социально-медицинских учреждений и реабилитационных/
оздоровительных/курортно-санаторных учреждений обеспечить соблюдение
следующих мер профилактики и контроля инфекции COVID-19:
3.1. строгое соблюдение менеджмента качества предоставляемых услуг,
включая меры контроля инфекции COVID-19, в соответствии с действующими
нормативными актами;
3.2. организация
распределенного
доступа
посетителей
и
сопровождающих в рамках учреждений/поставщиков услуг;
3.3. осуществление ежедневного триажа и мониторинга на COVID-19
пациентов/бенефициаров/сопровождающих;
3.4. организация и проведение ежедневного триажа нанятого персонала в
начале рабочей смены;
3.5. обеспечение персонала средствами защиты в соответствии с уровнем
подверженности риску;
3.6. контроль правильного использования средств защиты;
3.7. обеспечение учреждения дезинфицирующими средствами, в том
числе средствами гигиены рук, и организация мероприятий по очистке и
дезинфекции;
3.8. организация обучения на рабочем месте по мерам профилактики,
контроля и борьбы с инфекцией COVID-19;
3.9. переоценка режима и объема деятельности нанятого персонала с
целью облегчения организации работы дистанционно (на основе оценки
условий деятельности учреждения/поставщика, групп риска и семейных
условий работника: сопутствующие заболевания, возраст, несовершеннолетние
дети, лица, осуществляющие уход и т.д.);
3.10. организация деятельности и обустройство рабочего места, с
соблюдением мер профилактики согласно приложению № 2 к Постановлению
№ 17 от 23 июня 2020 года НЧКОЗ.
4. Физическим
и
юридическим
лицам,
осуществляющим
железнодорожные и автомобильные перевозки лиц на местных,
муниципальных/районных/межрайонных, международных рейсах, а также
связанные с ними виды деятельности (автобусные/железнодорожные станции,
станции тестирования автотранспортных средств и т.д.), обеспечить строгое
соблюдение следующих мер профилактики и контроля инфекции COVID-19:
4.1. обеспечение защиты персонала, выполняющего автотранспортные
перевозки и связанную с ними деятельность посредством: (i) защитного
снаряжения (маски, перчатки); (ii) дезинфицирующих средств (для рук и
поверхностей); (iii) ежедневного триажа нанятого персонала в начале рабочей
смены (термометрия, состояние здоровья);
4.2. изменение графика движения и количества транспортных единиц,
по мере необходимости, в часы пик;
4.3. самоконтроль состояния здоровья персонала в течение рабочего
дня, с информированием работодателя;
4.4. ограничение количества людей в железнодорожном и
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автомобильном транспорте в районном и межрайонном сообщении –
пропорционально количеству мест в транспортном средстве, а для
автомобильного транспорта в местном и муниципальном сообщении – в
пределах 60% вместимости посадки;
4.5. обязательное ношение масок водителями, кондукторами и
пассажирам во время поездки;
4.6. соблюдение мер по очистке, дезинфекции поверхностей на
железнодорожных вокзалах, автовокзалах и в общественном транспорте в
начале рабочего времени, а также после каждого выполненного рейса/маршрута,
на конечной станции;
4.7. проверка транспортными операторами температуры пассажиров
при посадке на автомобильный или железнодорожный рейс в международном
сообщении, которая не должна превышать 37° по Цельсию.
5. В дополнение к положениям пункта 2, предприятиям розничной
торговли обеспечить строгое соблюдение следующих мер:
5.1. социальную дистанцию не менее 1 (одного) метра и распределенный
доступ вовнутрь;
5.2. ежедневный триаж сотрудников в начале рабочей смены;
5.3. мониторинг здоровья сотрудников в течение рабочего дня;
5.4. обеспечение персонала средствами защиты;
5.5. обеспечение наличия дезинфицирующих средств для рук на входе;
5.6. доступ посетителей в закрытое пространство в масках;
5.7. обработка дезинфицирующими средствами поверхностей, корзин,
тележек и д.т. и обеспечение режима влажной уборки не менее 3 (трех) раз в
день;
5.8. частое проветривание помещения, а по возможности – постоянное
проветривание.
6.
Публичным медико-санитарным учреждениям обеспечивать
оказание медицинской помощи всем лицам, отвечающим критериям
определения случая COVID-19, независимо от их статуса в системе
обязательного медицинского страхования (застрахованным/незастрахованным).
7.
Меры по профилактике и контролю заражения COVID-19 при
пересечении государственной границы по направлению въезда в Республику
Молдова:
7.1. Министерству здравоохранения, труда и социальной защиты
установить список стран с повышенным или низким эпидемиологическим
риском передачи COVID-19, классифицированных в красные и зеленые зоны.
Список опубликовать на официальных сайтах Министерства здравоохранения,
труда и социальной защиты, Министерства внутренних дел, Министерства
иностранных дел и европейской интеграции и Национального агентства
общественного здоровья. Список стран, классифицированных в красные и
зеленые зоны, обновляется каждые 14 дней, по пятницам, и вступает в силу в
понедельник следующей недели.
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7.2. Разрешен въезд на территорию Республики Молдова через пункты
пропуска через государственную границу иностранным гражданам и лицам без
гражданства, прибывающим из стран, отнесенных к зеленой зоне.
7.3. Лица, пересекающие государственную границу по направлению
въезда в Республику Молдова и прибывающие из стран, отнесенных к зеленой
зоне, не заполняют эпидемиологическую карту и не обязаны соблюдать режим
самоизоляции в течение 14 (четырнадцати) дней. В случае если пункт
отправления находится в стране, отнесенной к зеленой зоне, а во время
перемещения был осуществлен транзит страны, отнесенной к красной зоне,
включая транзит аэропорта, лицо считается прибывшим из красной зоны,
заполняет эпидемиологическую карту и обязано соблюдать режим
самоизоляции 14 (четырнадцать) дней.
7.4. Запрещен въезд на территорию Республики Молдова через пункты
пропуска через государственную границу иностранным гражданам и лицам без
гражданства, прибывающим из стран, отнесенных к красной зоне, за
следующими исключениями:
7.4.1. члены семьи граждан Республики Молдова;
7.4.2. лица, имеющие долгосрочную визу, вид на жительство или
документ, эквивалентный виду на жительство, выданный властями;
7.4.3. лица,
перемещающиеся
в
служебных
интересах,
что
подтверждается визой, видом на жительство или другим подтверждающим
документом, который включает приглашение и/или договор, заключенный с
юридическим лицом-резидентом Республики Молдова;
7.4.4. ученики/студенты, которые должны сдавать вступительные или
выпускные экзамены, которые учатся в образовательных подразделениях/
учреждениях на территории Республики Молдова или за рубежом, или которые
перемещаются в целях осуществления деятельности, связанной с
завершением/организацией/проведением
обучения,
с
предъявлением
подтверждающих документов. Исключение также распространяется на
законного представителя или сопровождающее лицо, назначенное посредством
декларации законного представителя;
7.4.5. члены семей иностранных граждан, имеющих вид на жительство в
Республике Молдова;
7.4.6. иностранные граждане, работающие в качестве педагогических
кадров в Республике Молдова;
7.4.7. владельцы дипломатических, служебных, официальных и
специальных паспортов и других подобных документов, а также владельцы
проездных документов Laissez-Passer, выданных Организацией Объединенных
Наций, включая членов семьи персонала дипломатических и консульских
представительств и международных организаций/миссий, аккредитованных в
Республике Молдова, и/или персонал, занимающийся оказанием гуманитарной
помощи;
7.4.8. лица, проезжающие транзитом, в том числе репатриированные в
результате предоставления консульской защиты. Маршрут транзита
устанавливается Генеральным инспекторатом Пограничной полиции;
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7.4.9. лица, перемещающиеся по состоянию здоровья или по
гуманитарным причинам, включая сопровождающее лицо, в зависимости от
обстоятельств (при предъявлении подтверждающих документов);
7.4.10.
трансграничные работники, попадающие под режим малого
приграничного трафика в Республику Молдова из Румынии или Украины,
которые подтверждают договорные отношения с экономическими агентами из
Республики Молдова;
7.4.11.
водители и обслуживающий персонал автотранспортных
средств, осуществляющие перевозку грузов и транспортных средств на платной
основе, имеющие более 9 посадочных мест, включая место водителя, экипажи и
обслуживающий персонал самолетов/кораблей, а также бригады и
обслуживающий персонал составов поездов;
7.4.12.
международные наблюдатели на выборах на должность
Президента Республики Молдова, представители международных организаций,
правительств иностранных государств, неправительственных организаций из-за
рубежа, а также международные эксперты в избирательной сфере,
аккредитованные Центральной избирательной комиссией;
7.4.13.
иностранные журналисты, аккредитованные в качестве
постоянных корреспондентов в Республике Молдова Министерством
иностранных дел и европейской интеграции.
7.5. Лица, пересекающие государственную границу по направлению
въезда в Республику Молдова и прибывающие напрямую или транзитом из
стран, отнесенных к красной зоне, должны заполнить эпидемиологическую
карту и подписать декларацию под собственную ответственность за соблюдение
режима самоизоляция в течение 14 (четырнадцать) дней в определенных местах.
7.6. Исключение из положений подпункта 7.5 устанавливается для
следующих категорий лиц, при отсутствии у них клинических признаков
респираторной инфекции или фебрильного состояния, соответственно, они не
обязаны соблюдать режим самоизоляции 14 (четырнадцать) дней в
определенных местах:
7.6.1. водители и обслуживающий персонал автотранспортных средств,
перевозящих товары, и автотранспортных средств, перевозящих пассажиров за
плату, которые имеют более 9 мест, включая сиденье водителя, экипажи и
обслуживающий персонал самолетов/кораблей, а также бригады и
обслуживающий персонал составов поездов;
7.6.2. лица, перемещающиеся по состоянию здоровья или по
гуманитарным причинам, в том числе сопровождающее лицо, в зависимости от
обстоятельств (при предъявлении подтверждающих документов);
7.6.3. ученики/студенты, которые должны сдавать вступительные или
выпускные экзамены, которые учатся в образовательных подразделениях/
учреждениях на территории Республики Молдова или за рубежом, или которые
перемещаются в целях осуществления деятельности, связанной с
завершением/организацией/проведением
обучения,
с
предъявлением
подтверждающих документов. Исключение также распространяется на
законного представителя или сопровождающее лицо, назначенное посредством
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декларации законного представителя;
7.6.4. лица,
перемещающиеся
в
служебных
интересах,
что
подтверждается визой, видом на жительство или другим подтверждающим
документом, который включает приглашение и/или договор, заключенный с
юридическим лицом-резидентом Республики Молдова;
7.6.5. лица, выезжающие за границу в служебных целях, и по возвращении
в страну представляют подтверждение делегирования за границу от имени
юридического лица-резидента Республики Молдова и договор, заключенный с
зарубежным экономическим агентом, или приказ о делегировании, изданный
публичными учреждениями Республики Молдова;
7.6.6. трансграничные работники, въезжающие в Республику Молдова из
Румынии или Украины, а также из Республики Молдова, работающие у
экономических агентов в указанных странах, которые подтверждают
договорные отношения с соответствующими экономическими агентами;
7.6.7. владельцы дипломатических, служебных, официальных и
специальных паспортов и других подобных документов, а также владельцы
проездных документов Laissez-Passer, выданных Организацией Объединенных
Наций, включая членов семьи персонала дипломатических и консульских
представительств и международных организаций/миссий, аккредитованных в
Республике Молдова, и/или персонал, занимающийся оказанием гуманитарной
помощи;
7.6.8. лица, проезжающие транзитом;
7.6.9. международные наблюдатели на выборах на должность Президента
Республики
Молдова,
представители
международных
организаций,
правительств иностранных государств, неправительственных организаций из-за
рубежа, а также международные эксперты в избирательной сфере,
аккредитованные Центральной избирательной комиссией;
7.6.10.
иностранные журналисты, аккредитованные в качестве
постоянных корреспондентов в Республике Молдова Министерством
иностранных дел и европейской интеграции.
8. Допускается организация разовых массовых собраний с участием
менее 50 человек, с соблюдением мер общественного здоровья и с обязательным
составлением организаторами списка эпидемиологического учета мероприятия,
согласно образцу (фамилия, имя, IDNP, номер телефона, адрес электронной
почты, домашний адрес). Запрещается проводить собрания вблизи публичных
учреждений, образовательных учреждений, больниц или других мест с высоким
риском заражения.
9. Разрешается организация встреч/групповых собраний с участием
менее 50 человек, с соблюдением мер общественного здоровья и Инструкции по
предупреждению инфекции COVID-19, согласно приложению № l к
Постановлению № 21 от 24 июля 2020 года Национальной чрезвычайной
комиссия общественного здоровья.
10. Разрешается организация и проведение разовых праздничных
мероприятий в учреждениях общественного питания с участием менее 50
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человек, с соблюдением мер общественного здоровья и Инструкции по
предупреждению инфекции COVID-19 при проведении праздничных
мероприятий в учреждениях общественного питания.
11. Инструкции, меры, рекомендации, специальные руководства по
осуществлению деятельности в эпидемиологическом контексте COVID-19,
утвержденные постановлениями Национальной чрезвычайной комиссии
общественного здоровья № 11-13, № 14, № 16-17, № 21, № 23-24, № 26, № 29,
№ 31, с последующими изменениями, применяются в дальнейшем.
12. Окружным избирательным советам рекомендуется координировать
учреждения/помещения, предусмотренные для организации выборов, с
чрезвычайными территориальными комиссиями общественного здоровья, в
целях обеспечения соблюдения мер общественного здоровья, предусмотренных
в приложении к Постановлению № 24 от 12 августа 2020 года Национальной
чрезвычайной комиссии общественного здоровья.
13. Рекомендуется, по возможности, организовать деятельность
избирательных бюро/избирательных участков в иных учреждениях/зданиях, чем
образовательные учреждения, исходя из эпидемиологической ситуации по
инфекции COVID-19.
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