НАЦИОНАЛЬНАЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ КОМИССИЯ
ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ
Постановление № 51 от 19 марта 2021 года
На основании статьи 58 Закона № 10/2009 о государственном надзоре за
общественным здоровьем (Официальный монитор Республики Молдова, 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 16 марта 2021 года зарегистрировано 207.012 случаев
COVID-19, из которых активных случаев – 21.847, заболеваемость за последние
14 дней – 547 случаев на 100 тыс. человек, общая заболеваемость – 5.886 случаев
на 100 тыс. человек, смертность за последние 14 дней – 11 смертей на 100 тыс.
человек, общая смертность – 125 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 6,6%, средние формы – 10,3%, легкие и
бессимптомные формы – 83,2%.
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. Объявляется чрезвычайное положение в области общественного
здоровья на всей территории Республики Молдова с 19 марта по 18 апреля 2021
года включительно.
2. Назначаются Министерство здравоохранения, труда и социальной
защиты и Национальное агентство общественного здоровья в качестве
государственных органов, ответственных за управление чрезвычайной ситуацией
в области общественного здоровья. Механизм управления эпидемиологической
ситуацией устанавливается в соответствии с Планом готовности и реагирования
на инфекцию коронавируса нового типа (COVID-19) – Версия 2, утвержденным

Постановлением № 30 от 11 сентября 2020 г. Национальной чрезвычайной
комиссии общественного здоровья.
3. Чрезвычайным территориальным комиссиям общественного здоровья
обеспечить выполнение на уровне управляемой административной территории,
на которой установлен уровень опасности КРАСНЫЙ КОД, следующих мер по
предотвращению заражения COVID-19:
3.1. Ограничение передвижения населения и изоляция на дому.
3.2. Запрет массовых собраний, в том числе культурного, научного,
художественного, спортивного или развлекательного характера.
3.3. Предоставление только необходимых (жизненно важных) услуг;
3.4. Запрет несрочных посещений объектов общественного интереса (банк,
почта и т.д.).
3.5. Корректировка и предоставление только крайне важных медицинских
услуг.
3.6. Установление дистанционного обучения в соответствии с пунктом
11.3.
4. Чрезвычайным территориальным комиссиям общественного здоровья
еженедельно
представлять
Национальной
чрезвычайной
комиссии
общественного здоровья информацию о действиях, предпринятых для
реализации мер, указанных в подпунктах 3.1 – 3.6.
5. Устанавливаются общие ограничительные меры для физических
лиц, применяемые на национальном уровне в период чрезвычайного положения
в области общественного здоровья:
5.1. Запрещается нахождение в общественных местах (леса, парки, аллеи,
пляжи и т.д.) группами более 3-х человек, кроме членов семьи.
5.2. Лицам старше 63 (шестидесяти трех) лет запрещается находиться вне
дома и в общественных местах без острой необходимости, за исключением: (i)
перемещения в служебных интересах, когда деятельность не может
осуществляться дистанционно, (ii) перемещения в целях обеспечения
продуктами питания; (iii) перемещения для получения медицинской помощи,
которая не может быть отложена; (iv) перемещения по другим уважительным
причинам, которые не могут быть отложены.
5.3. Запрещается нахождение детей на детских площадках в отсутствие
родителей/законного опекуна. Люди, находящиеся на детской площадке, должны
соблюдать меры общественного здоровья.
5.4. Запрещается нахождение людей в зонах отдыха группами более 3-х
человек, кроме членов семьи.

6.
Устанавливаются обязательные меры профилактики и контроля
заражения COVID-19, применимые на национальном уровне в период
чрезвычайного положения в области общественного здоровья:
6.1. Обязательное ношение защитных масок во всех открытых и
закрытых общественных (общего пользования) местах, в том числе в
общественном транспорте. Маска должна закрывать и рот, и нос.
6.2. Соблюдение физического расстояния между людьми не менее 1
(одного) метра, за исключением случаев, когда специальными положениями
установлено соблюдение другого расстояния между людьми, или в случае
правил перевозки людей в общественном транспорте.
6.3. Соблюдение правил гигиены рук.
6.4. Соблюдайте правил респираторной гигиены.
6.5. Соблюдение
под
собственную
ответственность
режима
самоизоляции лицами, в отношении которых установлен соответствующий
режим.
6.6. Соблюдение физическими лицами, находящимися на территориях
или в учреждениях с карантинным режимом, установленных властями мер.
6.7. Персональный контроль состояния здоровья каждым человеком.
Своевременное обращение к семейному врачу или в медицинское учреждение
при появлении первых специфических симптомов инфекции COVID-19.
7.
Устанавливаются запреты и ограничения на отдельные виды
деятельности:
7.1. Запрещается деятельность ночных клубов, относящихся к
деятельности дискотек, включенных в код КЭДМ 56.30, и танцполов,
включенных в код КЭДМ 93.29, независимо от названия фирмы коммерческой
единицы (например: диско-бар, ночной клуб, караоке, night-club, дискотека, клуб
и т.д.).
7.2. Запрещается осуществление деятельности по обслуживанию в
учреждениях общественного питания (таких как рестораны, бары, столовые,
кафе), а также в учреждениях общественного питания, расположенных в пунктах
торговли
нефтепродуктами,
аэропортах,
международных
портах
и
международных пунктах пересечения государственной границы с 20.00 до 07.00
часов, за исключением реализации продуктов питания на вынос или с доставкой
через предприятия общественного питания любого типа, исключая возможность
их употребления в помещении/на территории учреждения.
7.3. Запрещается
организация
и
проведение
в
учреждениях
общественного питания праздничных мероприятий, свадеб, кумэтрий, юбилеев, а
также других мероприятий.
7.4. Запрещается организация и проведение с физическим присутствием
лиц массовых научных конференций, собраний и профессиональных встреч,
олимпиад, спортивных соревнований.

7.5. Запрещается организация и проведение в закрытых и открытых
пространствах
выставок,
фестивалей,
специализированных
сельскохозяйственных ярмарок, торговых мероприятий.
7.6. Запрещается проведение мероприятий в присутствии зрителей в
театрах, кинотеатрах, концертных залах, домах культуры.
7.7. Устанавливается режим работы агропродовольственных и
непродовольственных рынков с 07.00 до 15.00 часов.
7.8. Режим работы торговых центров и специализированных
подразделений розничной торговли по реализации непродовольственных товаров
– до 18.00 часов.
8.
Устанавливаются меры профилактики и контроля заражения
COVID-19, обязательные для всех видов деятельности:
8.1. Органам центрального публичного управления, органам местного
публичного управления, всем юридическим лицам публичного и частного
права, зарегистрированным в Республике Молдова, независимо от типа
собственности и организационно-правовой формы, обеспечить в управляемых
закрытых (общего пользования) и открытых (предполагающих частое
взаимодействие между людьми) пространствах строгое соблюдение следующих
мер:
8.1.1. Соблюдение социальной дистанции между людьми не менее 1
(одного) метра, за исключением случаев, когда специальными положениями
установлено соблюдение другого расстояния между людьми или в случае правил
перевозки людей в общественном транспорте.
8.1.2. Соблюдение правил гигиены рук.
8.1.3. Соблюдайте правил респираторной гигиены.
8.1.4. Соблюдение
под
собственную
ответственность
режима
самоизоляции лицами, в отношении которых установлен соответствующий
режим.
8.1.5. Соблюдение юридическими лицами, находящимися на территориях
или в учреждениях с карантинным режимом, установленных властями мер.
8.1.6. Обязательное ношение защитных масок во всех управляемых
общественных местах, включая общественный транспорт. Маска должна
закрывать и рот, и нос.
8.1.7. Постоянный мониторинг количества посетителей и недопущение
скопления людей.
8.2. Руководителям государственных и частных учреждений
обеспечить:
8.2.1. Особый режим работы, с физическим присутствием на рабочем
месте
только
персонала,
строго
необходимого
для
обеспечения
функциональности учреждения, и персонала, деятельность которого требует

обязательного присутствия на работе.
8.2.2. Для сотрудников, деятельность которых не требует обязательного
присутствия на рабочем месте, обеспечить условия для удаленной работы.
8.2.3. Министерствам, Государственной канцелярии, другим центральным
административным органам, подчиненным Правительству, и организационным
структурам, находящимся в сфере их компетенции (подчиненные
административные органы, включая деконцентрированные и подчиненные
публичные службы, а также публичные учреждения, государственные
предприятия и коммерческие общества с полным или мажоритарным
государственным капиталом, в которых министерство, Государственная
канцелярия или другой центральный административный орган выступает в
качестве учредителя), организовать осуществление деятельности в особом
рабочем режиме – с 7:30 до 16:00, с перерывом на обед с 12:00 до 12:30.
9.
Устанавливаются конкретные меры профилактики и контроля
заражения COVID-19 для определенных видов деятельности, в соответствии
с приложением к настоящему постановлению.
10. Начиная с 23 марта 2021 года устанавливаются меры
профилактики и контроля заражения COVID-19 при пересечении
государственной границы по направлению въезда в Республику Молдова:
10.1. На период чрезвычайного положения в области общественного
здоровья устанавливается обязанность предъявления при пересечении
государственной границы по направлению въезда в Республику Молдова
отрицательного результата ПЦР теста на COVID-19, проведенного не более чем
за 72 часа до посадки (для осуществляющих поездку на общественном
транспорте) или въезда на территорию Республики Молдова (для
осуществляющих поездку на собственном транспорте). Подтверждение должно
быть представлено на одном из следующих языков: румынский, английский,
французский или русский.
10.2. Лица, пересекающие государственную границу по направлению
въезда в Республику Молдова, не располагающие ПЦР тестом с отрицательным
результатом на COVID-19, предусмотренным в пункте 10.1, должны заполнить в
обязательном порядке эпидемиологическую карту, а также подписать
декларацию под собственную ответственность о соблюдении режима
самоизоляции в течение 14 (четырнадцати) дней в установленных местах. В
случае несовершеннолетних в возрасте до 14 лет эпидемиологическая карта и
декларация под собственную ответственность заполняются и подписываются
законным представителем или сопровождающим лицом.
10.3. Исключение из положений подпунктов 10.1 и 10.2 устанавливается
для следующих категорий лиц, если у них не наблюдается клинических

признаков респираторной инфекции или повышенной температуры:
10.3.1. дети в возрасте 5 лет и младше;
10.3.2. водители и обслуживающий персонал автотранспортных средств
по перевозке товаров и автотранспортных средств по перевоке пассажиров на
платной основе, имеющих более 9 посадочных мест, включая место водителя,
экипажей и обслуживающего персонала самолетов/кораблей и бригад и
обслуживающего персонала поездов;
10.3.3. лица, перемещающиеся по причинам, связанным с состоянием
здоровья, или в гуманитарных цулях, включая сопровождающего, в зависимости
от обстоятельств (с предъявлением подтверждающих документов);
10.3.4. учащиеся/студенты,
ежедневно
посещающие
занятия
в
образовательных единицах/учреждениях на территории соседних стран или
Республики Молдова, с представлением подтверждающих документов;
10.3.5. трансграничные работники, въезжающие в Республику Молдова из
Румынии или Украины, а также работники из Республики Молдова, нанятые
экономическими агентами из указанных стран, которые представят
подтверждение договорных отношений с соответствующими экономическими
агентами;
10.3.6. владельцы
дипломатических,
служебных,
официальных,
специальных и других подобных паспортов, а также обладатели проездных
документов Laissez-Passer, выданных Организацией Объединенных Наций,
включая членов семей персонала дипломатических и консульских
представительств и международных организаций/миссий, аккредитованных в
Республике Молдова, и/или персонал, занимающийся оказанием гуманитарной
помощи;
10.3.7. лица, проезжающие транзитом, маршрут транзита устанавливается
Генеральным инспекторатом Пограничной полиции;
10.3.8. лица, имеющие подтверждающий документ о введении вакцины
против COVID-19, представленный на одном из следующих языков: румынский,
английский или русский.
10.4.
Люди, находящиеся в режиме самоизоляции/карантина, могут
прервать этот режим после 10-го дня, если они проведут ПЦР тест на COVID-19
и результат будет отрицательным.
11. Относительно
организации
учебного
процесса
в
образовательных учреждениях распоряжаются территориальные чрезвычайные
комиссии общественного здоровья административно-территориальных единиц
(АТЕ) первого уровня; АТЕ второго уровня: муниципия Кишинэу и муниципия
Бэлць, а также АТЕ автономно-территориального образования Гагаузия, в
зависимости от уровня опасности, присвоенного населенному пункту, исходя из
показателя заболеваемости на 100 тыс. населения, – согласно следующим
сценариям:

11.1. Для населенных пунктов, в которых установлен уровень опасности
Зеленый код или Желтый код (заболеваемость менее 49 случаев COVID-19 на
100 тысяч населения за последние 14 дней) – ежедневное посещение
дошкольниками, школьниками и студентами образовательных учреждений, с
физическим присутствием, при строгом соблюдении норм общественного
здоровья, касающихся профилактики и распространения COVID-19.
11.2. Для населенных пунктов, в которых установлен уровень опасности
Оранжевый код (заболеваемость от 50 до 100 случаев COVID-19 на 100 тысяч
населения за последние 14 дней):
(i)
Ежедневное
посещение,
с
физическим
присутствием
в
образовательных учреждениях дошкольников, учащихся начальной школы,
учащихся выпускных классов (IX, XII, XIII вечернего обучения), а также
учащихся учреждений профессионально-технического образования, проходящих
практическую стажировку, и выпускных групп, студентов выпускных курсов
учреждений высшего образования на практических занятиях, при строгом
соблюдении норм общественного здоровья, касающихся профилактики и
распространения COVID-19;
(ii) Ежедневное участие в процессе дистанционного обучения учеников
и студентов других классов и курсов обучения.
11.3. Для населенных пунктов, в которых установлен уровень опасности
Красный код (заболеваемость более 100 случаев COVID-19 на 100 тысяч
населения за последние 14 дней), рекомендуется учреждение дистанционного
образовательного процесса.
В зависимости от эпидемиологической ситуации в учреждении учебный
процесс может быть организован следующим образом:
(i)
Ежедневное участие с физическим присутствием в образовательных
учреждениях дошкольников и учащихся начальной школы;
(ii)
Ежедневное участие с физическим присутствием в образовательных
учреждениях 50% от общего количества учащихся выпускных классов (IX, XII,
XIII вечернего обучения), а также учащихся учреждений профессиональнотехнического образования, проходящих практическую стажировку, и выпускных
групп, студентов выпускных курсов учреждений высшего образования на
практических занятиях, при строгом соблюдении норм общественного здоровья,
касающихся профилактики и распространения COVID-19;
(iii) Ежедневное участие в процессе дистанционного обучения учеников
и студентов других классов и курсов обучения.
12. На период чрезвычайного положения в области общественного
здоровья устанавливается мобилизация сил и ресурсов, необходимых для

реализации мер по реагированию на чрезвычайную ситуацию в области
общественного здоровья, для осуществления контроля, в том числе без
предупреждения, в учреждениях, деятельность которых ограничена, и в
учреждениях, в отношении деятельности которых данным постановлением
установлены конкретные меры профилактики и контроля заражения COVID-19.
12.1. В целях настоящего постановления надзор и проверка соблюдения
предусмотренных мер осуществляется следующим образом:
№
п/п
1.

Действие/меры

Контролирующий
компетентный орган

Пункт 3 постановления:
Подпункты 3.1. и 3.2.

Министерство внутренних
дел (МВД)

Подпункты 3.3. и 3.4.

Органы местного
публичного управления
(ОМПУ)

Подпункт 3.5.

МЗТСЗ

Подпункт 3.6.

МОКИ, ОМПУ

2.

Пункт 4 постановления

МЗТСЗ, НАОЗ

3.

Пункт 5 постановления:
Подпункты 5.1.; 5.2.; 5.3.;
5.4.

4.

Оказывающий поддержку
орган
Министерство здравоохранения,
труда и социальной защиты
(МЗТСЗ)
Национальное
агентство
общественного
здоровья
(НАОЗ)
Министерство
образования,
культуры
и
исследований
(МОКИ)
МВД
Национальное агентство по
безопасности
пищевых
продуктов (НАБПП)

МЗТСЗ
НАОЗ
МВД

МВД

НАОЗ
ОМПУ

Подпункты 6.1.; 6.2.

МВД

НАОЗ
МЗТСЗ
НААТ

Подпункт 6.5.

МЗТСЗ

Пункт 6 постановления:

5.

Подпункт 6.6.

МЗТСЗ

НАОЗ
МВД
ОМПУ

Подпункт 6.7.

МЗТСЗ

НАОЗ

МОКИ

Подпункт 7.2.

Национальное агентство по
безопасности пищевых
продуктов (НАБПП)
МВД
НАБПП

Подпункт 7.3.

НАБПП

Подпункт 7.4.

МОКИ

Подпункт 7.5.

Министерства сельского
хозяйства, регионального
развития и окружающей
среды (МСХРРОС)
МОКИ
МОКИ

Пункт 7 постановления:
Подпункт 7.1.

Подпункт 7.6.
Подпункт 7.7.
6.

Пункт 8 постановления

7.

Пункт 10 постановления

ОМПУ
МВД
Органы
публичного
(ОЦПУ)
ОМПУ
МВД

8.

Пункт 11 постановления

МОКИ

9.

Пункт 1 приложения к
постановлению
Пункт 2 приложения к
постановлению

НАОЗ

10.

11.

Пункт 3 приложения к
постановлению

НАОЗ
МВД
НАОЗ
МВД
НАОЗ
МВД
Министерство экономики
инфраструктуры (МЭИ)
МВД

и

ОМПУ
НАОЗ

центрального МВД
управления НАОЗ
по уведомлению

МЭИ
Национальное агентство
автомобильного транспорта
(НААТ)
ОМПУ
НАБПП

НАОЗ
МЗТСЗ
MИДЕИ
МОКИ
НАОЗ
МВД
ОМПУ
МЗТСЗ
МВД
ОМПУ
НАОЗ
МВД
Агентство

по

защите

прав

Пункт 4 приложения к
постановлению
Пункт 5 приложения к
постановлению
Пункт 6 приложения к
постановлению

ОМПУ
НАБПП
НАБПП

15.

Пункт 7 приложения к
постановлению

НАОЗ

16.

Пункт 8 приложения к
постановлению

НАОЗ
МОКИ

12.
13.
14.

АЗППНР

потребителей и надзору
рынком (АЗППНР)
НАОЗ
МВД
НАОЗ
МВД
НАОЗ
НАБПП
МВД
НАБПП
МВД
МЭИ
НАБПП
МВД
ОМПУ

за

12.2. Учреждениям, наделенным полномочиями согласно компетенциям,
установленным в пункте 12.1 постановления, разрабатывать еженедельные
планы действий по выполнению требуемых задач, представляя Национальной
чрезвычайной комиссии общественного здоровья пояснительные записки о
предпринятых действиях и установленных обстоятельствах.
12.3. Руководству органов, наделенных функциями контроля и надзора, а
также проверки соблюдения ограничительных мер, обязательных мер и мер
предотвращения и контроля заражения COVID-19, указанных в пункте 12.1
постановления, организовать непрерывную деятельность учреждения, в том
числе в нерабочее время, а также по субботам и воскресеньям.
13. Признать
утратившими
силу
следующие
постановления
Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья: № 35-40, № 4243, № 45-47, № 49-50. Постановление № 48 признать утратившим силу с 23 марта
2021 года.
14. В зависимости от развития и тенденции эпидемиологической
ситуации, меры будут пересматриваться каждые 14 дней (максимальный
инкубационный период).
15. 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.
16.
здоровья

Территориальным
обеспечить

чрезвычайным
пересмотр

комиссиям
всех

общественного
утвержденных

постановлений/распоряжений, приведя их в соответствие с постановлениями
Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья Республики
Молдова.
17. Академическое сообщество и эксперты в соответствующей области
призываются к участию в кампании по правильному информированию общества
по теме пандемии путем аргументированного объяснения причин интенсивного
распространения нового типа коронавируса SARS-CoV-2 и оказываемых им
негативных последствий, по теме вакцинации и других мер профилактики
заражения инфекцией COVID-19.
18. Представители
СМИ
призываются
к
информированию
общественности о положениях настоящего постановления и о необходимости
строгого соблюдения ограничительных мер и мер профилактики и контроля
инфекции COVID-19.
19. 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.
20. 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

Игорь КУРОВ

Секретарь Комиссии
исполняющий обязанности директора
Национального агентства
общественного здоровья

Василе ГУШТЮК

Приложение
к Постановлению № 51 от 19 марта 2021 г.
Национальной чрезвычайной комиссии
общественного здоровья
Конкретные меры профилактики и контроля заражения
COVID-19 для определенных видов деятельности
1. Руководители государственных и частных медико-санитарных
учреждений, социально-медицинских учреждений и реабилитационных/
оздоровительных/курортно-санаторных учреждений должны обеспечить
выполнение под персональную ответственность следующих мер профилактики и
контроля заражения COVID-19:
1.1. Строгое соблюдение менеджмента качества предоставляемых услуг, в
том числе мер по контролю инфекции COVID-19, в соответствии с
действующими нормативными актами.
1.2.
Организация
распределенного
доступа
посетителей
и
сопровождающих в помещения учреждения/поставщика услуг.
1.3. Осуществление сортировки и ежедневного мониторинга на COVID-19
пациентов/ бенефициаров/сопровождающих.
1.4. Организация и проведение ежедневной сортировки нанятого персонала
в начале рабочей смены.
1.5. Обеспечение нанятого персонала защитным снаряжением в
соответствии с риском воздействия.
1.6. Контроль за правильным использованием защитного снаряжения.
1.7. Обеспечение учреждения дезинфицирующими средствами, в том числе
средствами для гигиены рук, и организации мероприятий по очистке и
дезинфекции.
1.8. Организация обучения персонала на рабочих местах мерам по
профилактике, контролю и противодействию инфекции COVID-19.
1.9. Пересмотр порядка и объема деятельности нанятого персонала с целью
облегчения организации работы дистанционно (на основе оценки условий
деятельности учреждения/поставщика, групп риска и семейных условий
сотрудника: сопутствующие заболевания, возраст, несовершеннолетние дети,
лица, требующие ухода и т. д.).
1.10. Организация деятельности и обустройство рабочего места с
соблюдением мер профилактики в соответствии с Практическим руководством
«Основные меры профилактики заражения COVID-19 на рабочем месте»,
утвержденным Министерством здравоохранения, труда и социальной защиты.
1.11. Организация и осуществление записи населения для иммунизации
против COVID с понедельника по субботу с 09.00 до 18.00 часов.

1.12. Государственные медико-санитарные учреждения будут обеспечивать
оказание медицинской помощи всем лицам, отвечающим критериям определения
случая COVID-19, независимо от их статуса в системе обязательного
медицинского страхования (застрахованный/незастрахованный).
2. Физические и юридические лица, осуществляющие перевозку
пассажиров железнодорожным и автомобильным транспортом в местном,
муниципальном/районном/межрайонном, международном сообщении, а также
смежные виды деятельности (автобусные/ железнодорожные станции, станции
техосмотра автомобилей и т.д.), должны обеспечить строгое соблюдение
следующих мер профилактики и контроля заражения COVID-19:
2.1. Обеспечение защиты персонала, осуществляющего перевозку
автомобильным транспортом и смежные виды деятельности, с помощью: (i)
защитного снаряжения (маски, перчатки); (ii) дезинфицирующих средств (для
рук и поверхностей); (iii) ежедневная сортировка работающего персонала в
начале рабочей смены (термометрия, состояние здоровья).
2.2. Корректирование графика поездок и количества транспортных единиц
с учетом необходимости в часы пик.
2.3. Самоконтроль состояния здоровья персонала в течение рабочего дня, с
информированием работодателя.
2.4. Ограничение количества людей в железнодорожном и автомобильном
транспорте в районном и межрайоном сообщении - пропорционально количеству
имеющихся сидячих мест в транспортном средстве, а для автомобильного
транспорта в местном и муниципальном сообщении - в пределах 60%
вместимости пассажиров
2.5. Соответствующим образом авторизированные автовокзалы и станции
увеличивают до максимума количество касс по продаже билетов пассажирам.
2.6. Постоянный мониторинг потоков людей и недопущение
возникновения хаотичных скоплений людей.
2.7. Обязательное ношение защитных масок водителями транспортных
средств, кондукторами и пассажирами во время поездки.
2.8. Соблюдение правил по очистке, дезинфекции поверхностей на
железнодорожных вокзалах, автовокзалах и в средствах общественного
транспорта в начале рабочего времени, а также после каждого маршрута/рейса,
выполняемых на конечной станции.
2.9. Проверка транспортными операторами температуры пассажиров при
посадке людей на автомобильный или железнодорожный транспорт,
выполняющий рейсы международного сообщения, которая не должна превышать
37° по Цельсию.

3. Администраторы подразделений розничной торговли должны
обеспечить строгое соблюдение следующих конкретных мер профилактики и
контроля заражения COVID-19:
3.1. Обеспечение распределенного доступа посетителей/покупателей
внутри коммерческого подразделения.
3.2. Допуск в управляемые коммерческие помещения ограниченного числа
посетителей/покупателей, исходя из нормы 1 человек на 4 м2 свободной
коммерческой площади. Дети в возрасте до 10 лет допускаются в коммерческое
помещение вместе с сопровождающими их взрослыми.
3.3. Установка при входе в управляемое торговое пространство на видных
и доступных для посетителей/покупателей местах диспенсеров с
дезинфицирующим раствором на спиртовой основе для соблюдения гигиены рук
клиентов.
3.4. Доступ в коммерческое пространство осуществляется исключительно
посетителями/покупателями,
обеспеченными
защитными
масками,
за
исключением детей в возрасте 5 лет и младше.
3.5. Обеспечение персонала достаточным количеством средств
индивидуальной защиты (маски, перчатки, фартуки и защитные козырьки, если
необходимо). Надзор за правильным ношением масок (маска должна закрывать и
рот, и нос), а также за частотой замены защитного снаряжения.
3.6. Открытие максимального количества касс, особенно в часы пик, чтобы
не создавать скоплений людей. Установка видимых знаков/указателей на полу
для обеспечения соблюдения физической дистанции в 1 метр возле касс.
3.7. Установка защитных экранов из оргстекла/стекла в кассах.
3.8. Продавцы и работники коммерческих подразделений должны
предупреждать клиентов о необходимости соблюдения физического расстояния
не менее 1 метра, за исключением членов семьи или групп не больше 3 человек.
3.9. Наблюдение за состоянием здоровья подчиненных сотрудников,
включая термометрию, в начале и в течение рабочего дня, с ведением учета. В
случае выявления симптомов острой респираторной инфекции работник не
допускается к работе, самоизолируется и сообщает об этом семейному врачу.
3.10. Обязательное выполнение термометрии при входе в торговую
единицу каждого посетителя/покупателя, с запретом доступа для людей с
повышенной температурой, и информирование их о необходимости
консультации с врачом.
3.11. Обработка поверхностей, корзин, тележек и др. дезинфицирующими
средствами и обеспечение режима влажной уборки не реже 3 (трех) раз в сутки, с
записью о выполнении этих работ в специальном журнале, который ведется
оператором в произвольной форме.

4. Администраторы рынков и экономические операторы на их
территории должны обеспечить выполнение следующих конкретных мер по
предотвращению и контролю инфекции COVID-19:
4.1. Организация и контроль потока посетителей/покупателей, с
раздельным выходом и входом.
4.2. Предупреждение посетителей/покупателей об обязанности соблюдения
физической дистанции в 1 метр, в том числе по просьбе продавцов/торговцев.
4.3.
Допуск
на
территорию
рынка
исключительно
посетителей/покупателей, имеющих защитные маски, за исключением детей в
возрасте 5 лет и младше.
4.4. Наблюдение за состоянием здоровья подчиненных сотрудников,
включая термометрию, в начале рабочего дня, с ведением учета. В случае
выявления симптомов острого респираторного заболевания работник не
допускается к работе, самоизолируется и сообщает об этом семейному врачу.
4.5. Обязательное выполнение термометрии при входе на рынок каждого
посетителя/покупателя, с запрещением доступа на территорию рынка людей с
повышенной температурой, и информирование их о необходимости
консультации с врачом.
4.6. Установка на видных и доступных для посетителей/покупателей
местах диспенсеров с дезинфицирующим раствором на спиртовой основе для
соблюдения гигиены рук.
4.7. Обязательное обеспечение всех сотрудников/торговцев средствами
защиты (маски, перчатки).
4.8. Организация торговых мест с соблюдением расстояния между ними 2
метра.
4.9. Обеспечение исправного функционирования санитарных узлов
(туалетов, раздевалок) на территории рынков (павильонов и др.), их постоянное
обеспечение растворами/дезинфицирующими средствами, подключение к
водопроводной сети, канализации.
4.10. Выполнение торговцем мер по дезинфекции инвентаря и рабочих
поверхностей спиртовыми растворами с периодичностью не менее 3 часов без
ущерба для качества и безопасности пищевых продуктов.
4.11. В конце каждого дня должна проводиться дезинфекция оборудования
/рабочего инвентаря, холодильного оборудования, складских и торговых
площадей для продуктов/товаров, прилавков и всей территории.
4.12. Информирование торговцев и покупателей о мерах общественного
здравоохранения для предотвращения заражения COVID-19 через местную
радиостанцию или другие аудиоустройства, а также вывешивания
информационных материалов о правилах гигиены и предотвращения заражения
COVID-19. Информационные материалы должны быть согласованы с
Национальным агентством общественного здоровья.

5. Администрация предприятий общественного питания должна
обеспечить соблюдение следующих конкретных мер по предотвращению и
контролю заражения COVID-19:
5.1. Наблюдение за состоянием здоровья сотрудников, включая
термометрию, в начале рабочего дня путем обеспечения учета. В случае
выявления симптомов острой респираторной инфекции работник не допускается
к работе, самоизолируется и сообщает об этом семейному врачу.
5.2. Обеспечение персонала достаточным количеством средств
индивидуальной защиты (маски, перчатки, фартуки и защитные козырьки, если
необходимо). Контроль за правильным ношением масок (маска должна
закрывать и рот, и нос), а также за частотой замены средств защиты.
5.3. Установка при входе на видном месте диспенсеров с
дезинфицирующим средством для рук на спиртовой основе.
5.4. Обязательное выполнение термометрии при входе в предприятие
общественного питания каждого посетителя/покупателя, с запрещением входа
для людей с повышенной температурой и информирование их о необходимости
консультации с врачом.
5.5. Исключение возможности создания скоплений людей путем
обеспечения соблюдения физической дистанции в 1 метр между людьми.
Разрешается одновременное обслуживание за столиком максимум 4 человек, за
исключением групп, состоящих из членов семьи.
5.6. Обеспечение пользования раздельными туалетами персоналом и
посетителями.
5.7. Применение защитных экранов из оргстекла/стекла в кассах и местах
приема заказов.
5.8. Обеспечение условий для осуществления гигиены рук после каждого
клиента, при приготовлении блюд - до и после любого контакта с пищевыми
продуктами.
5.9. Санитарная обработка и дезинфекция столиков обслуживания должна
производиться после каждого клиента.
5.10. Санитарная обработка и дезинфекция рабочих мест персонала,
обслуживаемых помещений и санитарных узлов производится через каждые 2
часа, с записью о выполнении этих работ в специальном журнале, который
ведется оператором в произвольной форме.
6. Администраторы торговых центров должны обеспечивать
выполнение и мониторинг соблюдения конкретных мер профилактики и
контроля заражения COVID-19 для деятельности торговых центров:
6.1. Обязательное выполнение термометрии при входе в Торговый центр
каждого посетителя/покупателя, с запретом доступа в помещение Центра людей
с повышенной температурой и информированием их о необходимости
консультации с врачом.

6.2. Вход в Торговый центр исключительно посетителей/покупателей в
защитных масках, за исключением детей в возрасте 5 лет и младше.
6.3. Мониторинг здоровья подчиненных сотрудников, в том числе
термометрия, в начале рабочего дня, с ведением учета. В случае выявления
симптомов острого респираторного заболевания работник не допускается к
работе, самоизолируется и сообщает об этом семейному врачу.
6.4. Предупреждение посетителей/покупателей об обязанности соблюдать
физическую дистанцию в 1 метр, за исключением членов семьи.
6.5. Контроль за дезинфекцией рук каждым посетителем/покупателем при
помощи диспенсеров с дезинфицирующим раствором на спиртовой основе,
установленных при входе в Торговый центр.
6.6. Допуск в Торговый центр ограниченного числа посетителей/
покупателей из расчета 1 посетитель на 4 м2 торговой площади.
6.7. Размещение на входе в Торговый центр информации о количестве
посетителей, которые могут одновременно находиться внутри Торгового центра.
6.8. Контроль количества людей, которые одновременно находятся внутри
Торгового центра, посредством электронной системы подсчета людей на входе и
выходе или посредством физического контроля со стороны сотрудников службы
безопасности.
6.9. Ограничение количества людей, которые могут одновременно
находиться в местах общего пользования внутри Торгового центра (например, в
туалете, лифте и т.д.).
6.10. Максимальное открытие всех путей доступа во избежание создания
скоплений на входе в Торговый центр/выходе из Торгового центра.
6.11. Разделение входов от выходов путем установки соответствующих
указателей.
6.12. Установка знаков (указателей) на полу перед автоматами
обслуживания (такими как, но не ограничиваясь ими: банкоматы, аппараты для
приготовления кофе/чая, платежные терминалы и т.д.) для соблюдения
физической дистанции в 1 метр между людьми.
6.13. Продажа средств гигиены и средств индивидуальной защиты по
крайней мере в одном из магазинов (коммерческих подразделений) на
территории Торгового центра. При их отсутствии должна быть обеспечена
организация пункта продажи средств гигиены и индивидуальной защиты.
6.14. Обеспечение дезинфицирующими средствами для рук при входе в
Торговый центр, при входе в лифты, в туалеты и на каждом уровне/этаже.
6.15. Информирование торговцев и покупателей о мерах общественного
здоровья по предотвращению заражения COVID-19 через местную
радиостанцию или другие аудиоустройства, а также путем вывешивания
информационных материалов, пропагандирующих правила гигиены и
профилактики инфекций.

6.16. Обеспечение не менее 2-3 раз в день интенсивной санитарной
обработки эксплуатируемых поверхностей (лифт, эскалатор, туалет, банкоматы,
платежные терминалы, лестницы и т. д.).
6.17. Обеспечение арендаторов информацией о правилах профилактики и
контроля заражения COVID-19.
7. Администраторы предприятий по обслуживанию, предоставляющих
парикмахерские и другие косметические услуги (отнесенные к коду КЭДМ
96.02), должны обеспечивать выполнение и соблюдение следующих мер
контроля и профилактики COVID-19:
7.1. Организация оказания услуг только по предварительной записи.
7.2. Ежедневная сортировка персонала в начале рабочей смены
(термометрия, состояние здоровья).
7.3. Установка на входе, на видных и доступных местах, дозаторов с
дезинфицирующим средством для обработки рук.
7.4. Расположение рабочих мест со строгим соблюдением расстояния
между ними не менее 2 (двух) метров.
7.5. Обеспечение сотрудников средствами индивидуальной защиты рабочим халатом, маской, перчатками.
7.6. Проветривание и уборка помещений с интервалом не более 2 (двух)
часов.
7.7. Обработка дезинфицирующими растворами на основе спирта рабочего
места после каждого клиента и поверхностей (ручек, выключателей, столов,
стульев и т.д.).
7.8. Обязательная термометрия при входе клиентов в парикмахерскую.
7.9. Обязательное ношение масок сотрудниками и покупателями. Маска
должна закрывать и рот, и нос.
8. Администраторы спортивных центров, спортивных площадок и
спортивных бассейнов в процессе организации индивидуальных тренировок и
контактов должны обеспечивать выполнение и контроль соблюдения следующих
мер профилактики и контроля заражения COVID-19:
8.1. Информирование тренеров и спортсменов о рекомендациях
центрального специализированного органа по санитарно-эпидемиологическим
нормам, применяемым для снижения распространения инфекции COVID-19.
8.2. Проветривание/вентиляция всех помещений, включая кабинеты
сотрудников, раздевалки.
8.3. Дезинфекция раздевалок и спортивного инвентаря, используемого для
обучения и на тренировках, в конце каждой тренировки.
8.4. Снабжение работающего персонала перчатками, масками,
дезинфицирующими средствами.

8.5. Размещение при входе в спортивное учреждение емкостей с
дезинфицирующим средством для рук, которым люди обязаны дезинфицировать
руки.
8.6. Выставление при входе в спортивное учреждение информационных
брошюр о мерах гигиены, о максимальном количестве посетителей, которые
могут одновременно находиться в зале, об обязанности соблюдать физическую
дистанцию не менее 1 метра.
8.7. Установление четких протоколов очистки и дезинфекции как для
используемых зон и площадей, так и для используемых материалов и инвентаря,
все используемое оборудование и помещения должны очищаться и
дезинфицироваться после каждой тренировки.
8.8. Установление и строгое соблюдение графика тренировок.
Одновременная организация тренировок будет разрешена только при наличии
нескольких тренировочных площадок.
8.9. Предоставление доступа внутрь объекта в зависимости от вместимости
спортивного центра/площадки во избежание скопления людей осуществляется на
основе предварительного программирования, рассчитанного таким образом,
чтобы между занятиями групп пользователей было достаточно времени для
дезинфекции пространства и контактных поверхностей.

