Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья
Постановление № 3 от 8 марта 2020 г.
Об эпидемиологической ситуации по инфекции нового коронавируса,
мерах профилактики и реагирования
Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья рассмотрела
информацию, представленную Министерством здравоохранения, труда и социальной
защиты, и отмечает неблагоприятную эпидемиологическую ситуацию на мировом и
региональном уровне (Европа), которая вызвана увеличением количества случаев и
вспышек (кластеров случаев) в европейском регионе.
Широкая местная передача отмечается в: Италии – 4636 случаев (148 смертей),
Франции (613), Испании (374), а также в соседних странах – Румынии (12 случаев,
включая местную передачу) и Украине, Черновицкой области (1 случай), которые
интенсивно посещают или в которых временно проживают граждане Республики
Молдовы.
Быстрое распространение COVID-19 за пределами Китая наблюдалось на
протяжении февраля, случаи/кластеры случаев COVID регистрируются в 41 стране
Европейского региона по сравнению с 9 пострадавшими странами до 02.02.20.
В этих целях 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 профилактики и реагирования.
2. Установить Высокий риск для населения Республики Молдова в отношении
ввоза и распространения инфекции COVID-19.
3. Установить уровень опасности Оранжевый код на национальном уровне
относительно эпидемиологической ситуации по инфекции COVID-19, в соответствии с
положениями Постановления Правительства № 1431 от 29.12.2016 г.
4. Обеспечивать непрерывное выполнение решений согласно постановлениям
Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 02.02.2020 г. и
24.02.2020 г.
5. Ответственным национальным органам власти: Министерству внутренних
дел (Департаменту 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» продолжить
осуществление мер по предупреждению и контролю в соответствии с конкретными
полномочиями, согласно положениям Международных медико-санитарных правил.
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6. Министерству иностранных дел и европейской интеграции информировать
граждан Республики Молдова об эпидемиологической ситуации в результате заражения
новым коронавирусом и о необходимости избегать поездок в случае заболевания, а если
признаки заболевания появились в период поездки – информировать представителей
органов здравоохранения в аэропорту, порту и бортпроводников воздушных и морских
судов.
7. Министерству здравоохранения, труда и социальной защиты продолжить:
a) эпидемиологический надзор на основе определения случаев для организации
мер профилактики и реагирования;
b) предоставление квалифицированной медицинской помощи больным с
диагнозом COVID-19;
c) обеспечение принципов инфекционного контроля в ПМСУ всех уровней в целях
защиты персонала, привлеченного к оказанию медицинской помощи.
8. Пограничной полиции обеспечить скрининг для раннего выявления и
классификации лиц, исходя из подверженности риску, для лиц, прибывающих из
зараженных стран и опрос лиц, приезжающих из регионов/городов, в которых были
зарегистрированы случаи COVID-19, и имеющих респираторные симптомы, с
заполнением «Эпидемиологической карты для пассажиров и путешественников».
9. Национальному агентству общественного здоровья и его территориальным
подразделениям обеспечивать:
a) предоставление консультационно-методической поддержки медико-санитарным
учреждениям, а также другим органам, участвующим в подготовке и реагировании на
появление случаев/подозрений на заболевание, и осуществление мер инфекционного
контроля;
b) оперативный обмен информацией с представителями Пограничной полиции
относительно обнаружения лиц в лихорадочном состоянии, возвращающихся из зон, в
которых имеются случаи COVID-19;
c) информирование населения об эпидемиологической ситуации по коронавирусу
нового типа и о мерах защиты.
Просим граждан постоянно следить за информацией на официальных каналах
Правительства, Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты,
Министерства внутренних дел, Министерства иностранных дел и европейской
интеграции и Национального агентства общественного здоровья.
Председатель Комиссии,
Премьер-министр

Ион КИКУ

Заместитель председателя Комиссии,
Министр здравоохранения, труда и
социальной защиты

Ворика ДУМБРЭВЯНУ

Секретарь Комиссии,
Директор Национального агентства
Общественного здоровья

Николае ФУРТУНЭ
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