НАЦИОНАЛЬНАЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ КОМИССИЯ
ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ
Постановление № 49 от 5 марта 2021 года
На основании статьи 58 Закона № 10/2009 о государственном надзоре за
общественным здоровьем (Официальный монитор, 2009 г., № 67, ст. 183), с
последующими
изменениями,
в
результате
анализа
эволюции
эпидемиологической ситуации на национальном и международном уровне
Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья констатирует,
что эпидемиологическая ситуация резко ухудшается.
По состоянию на 4 марта 2021 года зарегистрировано 191 197 случаев
COVID-19, из которых активных случаев – 18 347, заболеваемость за последние
14 дней – 439 случаев на 100 тыс. человек, общая заболеваемость – 5 338 случаев
на 100 тыс. человек, смертность за последние 14 дней – 8,6 смертей на 100 тыс.
человек, общая смертность – 113 смертей на 100 тыс. человек, летальность за
последние 14 дней – 2 смерти на 100 случаев, общая летальность – 2,1 смерти на
100 случаев. Тяжелые формы составляют 8,3%, средние формы – 13%, легкие и
бессимптомные формы – 78,8%.
Рост заболеваемости, увеличение скорости заражения, увеличение
количества территорий, классифицированных красным кодом опасности,
увеличение количества тяжелых форм заболевания, увеличение количества
смертей, увеличение доли позитивных тестов на вирус SARS-CoV-2 , увеличение
количества бессимптомных форм, интенсивное распространение среди
населения – все это свидетельствует о тенденциях к обострению эпидемического
процесса заражения COVID-19 в Республике Молдова.
Исходя из вышесказанного, Национальная чрезвычайная комиссия
общественного здоровья
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Территориальным чрезвычайным комиссиям общественного здоровья
обеспечить:
1.1. Реализацию на уровне управляемой административной территории, на
которой установлен уровень опасности КРАСНЫЙ КОД, следующих мер по
предотвращению заражения COVID-19:
1.1.1. ограничение передвижения населения и изоляция на дому;
1.1.2. запрет массовых собраний, в том числе культурного, научного,
художественного, спортивного или развлекательного характера;
1.1.3. предоставление только необходимых (жизненно важных) услуг;
1.1.4. запрет несрочных посещений объектов общественного интереса
(банк, почта и т.д.);
1.1.5. скорректированные и только крайне важные медицинские услуги;
1.1.6. установление дистанционного обучения (онлайн).

1.2. Еженедельный отчет в адрес Национальной чрезвычайной комиссии
общественного здоровья о действиях, принятых для реализации мер, указанных
в подпунктах 1.1.1 - 1.1.6.
2. Разрешается возобновление на всей территории Республики Молдова
деятельности торговых центров по субботам и воскресеньям, а также
специализированных коммерческих подразделений, находящихся в них, за
исключением объектов для отдыха (рекреационных и развлекательных),
расположенных внутри них.
3. Признать утратившим силу приложение № 1 к Постановлению № 13 от
29 мая 2020 года Национальной чрезвычайной комиссии общественного
здоровья.
4. Деятельность торговых центров осуществлять в соответствии с
положениями Инструкции о мерах профилактики и контроля заражения COVID19 в торговых центрах, согласно приложению.
5. Органам общественного порядка поручается усилить проверки и
надзор за соблюдением физическими и юридическими лицами мер
профилактики и контроля заражения COVID-19.
6. 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.
7. Представителям СМИ рекомендуется информировать общественность
о необходимости строгого соблюдения мер профилактики и контроля заражения
COVID-19.
8. Несоблюдение мер общественного здоровья, изложенных в настоящем
постановлении, представляет угрозу для общественного здоровья и служит
основанием для привлечения виновных лиц к ответственности за
правонарушение и/или уголовной ответственности.
9. Настоящее постановление вступает в силу с момента издания и
публикуется на официальном сайте Правительства
Председатель Комиссии,
исполняющий обязанности
Премьер-министра

Аурелиу ЧОКОЙ

Контрасигнуют:
Заместитель председателя Комиссии,
государственный секретарь
Министерства здравоохранения,
труда и социальной защиты
Секретарь Комиссии
исполняющий обязанности директора
Национального агентства
общественного здоровья

Татьяна ЗАТЫК

Василе ГУШТЮК

Приложение
к Постановлению № 49 от 5 марта 2021 г.
Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья
Инструкция о мерах профилактики и контроля заражения
COVID-19 в торговых центрах
1.
Администраторам торговых центров обеспечить:
1.1. Обязательное выполнение термометрии каждого посетителя/
покупателя при входе в торговый центр, с запретом доступа в помещение
торгового центра людей с повышенной температурой и информированием их о
необходимости обращения к врачу.
1.2. Допуск в торговый центр исключительно посетителей/покупателей
в защитных масках, за исключением детей в возрасте 5 лет и младше.
1.3. Наблюдение за состоянием здоровья работников, находящихся в
подчинении, включая термометрию в начале рабочего дня, с обеспечением
учета. При обнаружении симптомов острых респираторных заболеваний,
работник не допускается к работе, самоизолируется и сообщает об этом
семейному врачу.
1.4. Предупреждение
посетителей/покупателей
об
обязанности
соблюдать физическое расстояние в 1 метр, за исключением членов одной семьи
или групп до 3 человек максимум.
1.5. Контроль за осуществлением гигиены рук каждым посетителем/
покупателем посредством дозаторов с дезинфицирующим раствором на
спиртовой основе, установленных на входе в торговый центр и на выходе из
него.
1.6. Допуск в торговый центр ограниченного числа посетителей/
покупателей, исходя из расчета 1 посетитель на 4 м2 торговой площади.
1.7. Размещение на входе в торговый центр информации о количестве
посетителей, которые могут одновременно находиться внутри торгового центра.
1.8. Контроль количества людей, которые одновременно находятся
внутри торгового центра, посредством электронной системы подсчета людей на
входе и выходе или посредством физического наблюдения со стороны
сотрудников службы безопасности.
1.9. Ограничение количества людей, которые могут одновременно
находиться в местах общего пользования внутри торгового центра (например, в
туалете, лифте и т.д.).
1.10. Максимальное открытие всех путей доступа во избежание заторов
на входе в торговый центр/выходе из торгового центра.
1.11. Разделение
входов
и
выходов
посредством
установки
соответствующих указателей.
1.12. Установка обозначений (указателей) на полу перед устройствами
автоматического обслуживания (такими как, но не ограничиваясь
перечисленными: банкоматы, кофейные/чайные аппараты, платежные
терминалы и т.д.) для соблюдения расстояния в 1,5 метра между людьми.

1.13. Продажа средств гигиены и индивидуальной защиты, по крайней
мере, в одном из магазинов (коммерческих подразделений) на территории
торгового центра. При их отсутствии следует обеспечить организацию пункта
продажи средств гигиены и индивидуальной защиты.
1.14. Обеспечение наличия дезинфицирующих средств для рук у входа в
торговый центр, у входа в лифты, в туалете и на каждом уровне/этаже.
1.15. Информирование продавцов и покупателей о мерах общественного
здоровья по предотвращению заражения COVID-19 через местную
радиостанцию или другие аудиоустройства, а также путем размещения
информативных материалов, пропагандирующих правила гигиены и
предотвращения инфекции.
1.16. Обеспечение санитарной обработки не менее 2-3 раз в день
интенсивно используемых рабочих зон (лифт, эскалатор, туалет, банкоматы,
платежные терминалы, лестницы и т.д.).
1.17. Предоставление арендаторам информации о нормах профилактики и
контроля заражения COVID-19.
2. Арендаторам торговых площадей в торговых центрах обеспечить:
2.1. Допуск в управляемые торговые помещения ограниченного числа
посетителей/покупателей, исходя из нормы 1 человек на 4 м2 свободной
коммерческой площади. Дети до 10 лет допускаются в коммерческое
помещение вместе с сопровождающими их взрослыми.
2.2. Установку у входа в управляемое торговое помещение на видных и
доступных для посетителей/покупателей местах дозаторов с дезинфицирующим
раствором на спиртовой основе для соблюдения гигиены рук клиентов.
2.3. Допуск в управляемое торговое помещение исключительно
посетителей/покупателей в защитных масках, за исключением детей в возрасте
5 лет и младше.
2.4. Продавцы и работники коммерческих подразделений должны
предупреждать клиентов о необходимости соблюдать физическое расстояние не
менее 1 метра, за исключением членов одной семьи или групп до 3 человек
максимум.
2.5. Наблюдение за состоянием здоровья работников, находящихся в
подчинении, включая термометрию в начале рабочего дня, с обеспечением
учета. При обнаружении симптомов острых респираторных заболеваний,
работник не допускается к работе, самоизолируется и сообщает об этом
семейному врачу.
2.6. Обеспечение санитарной обработки не менее 2-3 раз в день
коммерческих поверхностей (мебель, пол и т.д.).
3. Компетентным органам обеспечить контроль за соблюдением мер,
предусмотренных настоящей Инструкцией.

