
 

Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья 

Постановление № 4 от 9  марта 2020 г. 

Об эпидемиологической ситуации  по коронавирусной инфекции  

нового типа, мерах по предупреждению и ответных мерах 

Национальная чрезвычайная  комиссия общественного здоровья 

рассмотрела информацию, представленную Министерством здравоохранения, 

труда и социальной защиты. Согласно данным Европейского центра 

профилактики и контроля заболеваний, начиная с 31 декабря 2019 года  и  до 9  

марта 2020 года  было сообщено о 109 695  случаях  коронавирусной инфекции 

нового типа (COVID-19), подтвержденных клинически и лабораторно, и 

о 3 811  случаях смерти. 

Принимая во внимание эволюцию эпидемиологической ситуации в 

результате заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 на мировом, 

региональном уровне, с акцентом на эволюции ситуации в Италии и Румынии, 

необходимо проводить непрерывные меры по профилактике заболевания с 

обеспечением контроля их реализации. 

В этих целях Национальная чрезвычайная комиссия общественного 

здоровья ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Принять во внимание представленную информацию об 

эпидемиологической ситуации  по коронавирусной инфекции COVID-19  и  

реализации ответных мер. 

 

2. Обеспечить непрерывное внедрение положений постановлений 

Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 2 февраля 

2020 г., 24 февраля 2020 г.   и 8 марта 2020 г. 

3. Утвердить форму эпидемиологической карты для путешественников и 

пассажиров,  согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

 

4. Министерству здравоохранения, труда и социальной защиты 

обеспечить: 

        a) оценку рисков для общественного здоровья и предложение 

дополнительных мер контроля для управления ситуацией и предупреждения 

распространения инфекции на национальном уровне; 

 b) предоставление квалифицированной медицинской помощи больным  и  

лицам с подозрением на  заражение COVID-19. 

 

5. Национальному агентству общественного здоровья и его 

территориальным подразделениям продолжить оказывать консультативно- 

методологическую поддержку медико-санитарным учреждениям, оперативно 

обмениваться информацией с представителями Пограничной полиции 



относительно выявления лиц с лихорадочным состоянием, возвращающихся из 

зон со случаями заболевания COVID-19, и информировать население об 

эпидемиологической ситуации с коронавирусной инфекцией нового типа и мерах 

по защите. 

 

6. Министерству юстиции, Министерству внутренних дел, 

Министерству здравоохранения, труда и социальной защиты предложить 

Правительству проект  о дополнении законодательства о правонарушениях и  

уголовного  законодательства с целью повышения ответственности лиц за 

несоблюдение ограничительных мер (нарушение карантина в домашних 

условиях), предоставление недостоверных или ложных сведений, преднамеренное 

распространение инфекции. 

 

7.  Министерству иностранных дел и европейской интеграции 

обеспечить:  

a) постоянный контакт с дипломатическими представительствами и 

аккредитованными посольствами по вопросам предоставления консульских услуг 

в зависимости от эпидемиологической ситуации; 

b) оперативный обмен данными о  пострадавших молдавских гражданах, 

находящихся  в других государствах. 

 

8. Министерству внутренних  дел  оказать поддержку Министерству 

здравоохранения, труда и социальной защиты в выявлении лиц, прибывающих из 

пострадавших зон, для применения мер наблюдения, карантина и изоляции.  

 

9. Национальным органам власти через подведомственные 

учреждения/агентства  обеспечить условиям, оборудование и расходные 

материалы для соблюдения мер по предупреждению заражения COVID-19 на 

рабочем месте.  

 

 

Председатель Комиссии,   

Премьер-министр Республики  Молдова 

                                                                                               Ион КИКУ 

Заместитель председателя Комиссии,  

министр здравоохранения, труда и 

социальной защиты  

 

  Виорика ДУМБРЭВЯНУ 

 

Секретарь  Комиссии,  

директор Национального агентства 

общественного здоровья                                                                                   Николае ФУРТУНЭ 

 


