НАЦИОНАЛЬНАЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ КОМИССИЯ
ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ
Постановление № 52 от 22 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.
Рост заболеваемости, увеличение скорости заражения, увеличение количества
территорий, классифицированных красным кодом опасности, увеличение
количества тяжелых форм заболевания, рост числа 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.
Учитывая тот факт, что в соответствии с программой, установленной
международными организациями Союз европейских футбольных ассоциаций
(УЕФА) и Международная федерация футбола (ФИФА) для проведения
официальных международных матчей отборочного турнира Чемпионата мира по
футболу 2022 года в Катаре, национальной футбольной лиге «А» предстоит
провести у себя 2 официальных международных матча, Национальная
чрезвычайная комиссия общественного здоровья
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В отступление от положений подпункта 7.4 Постановления № 51 от
19 марта 2021 года Национальной чрезвычайной комиссии общественного
здоровья разрешается проведение, в отсутствие зрителей, на стадионе «Zimbru» в
мун. Кишинэу официальных международных футбольных матчей:
1.1.
1.2.

Молдова – Фарерские острова, 25 марта 2021 г., в 21.45 часов;
Молдова – Израиль, 31 марта 2021 г., в 21.45 часов.

2. Принять к сведению конкретные действия и меры, установленные
согласно Протоколам УЕФА и ФИФА и, соответственно, применить при
проведении международных футбольных матчей в Республике Молдова:
2.1. Принимающая сборная команда (Молдова) и гостевые сборные
(Фарерские острова и Израиль) должны находиться на строгом карантине, начиная
с приезда на тренировочные сборы.
2.2. Принимающая сборная (Молдова) и гостевые сборные (Фарерские
острова и Израиль) проводят по 3 теста на COVID-19 (за 20, 7 и 2 дня до матча).
2.3. В период сборов сборная Молдовы находится в полной изоляции в

Техническом центре Молдавской федерации футбола в г. Вадул-луй-Водэ.
2.4. Гостевые сборные (Фарерские острова и Израиль) прилетают в
Молдову чартерными рейсами, размещаются в гостинице, где принимаются самые
строгие меры по борьбе с COVID-19, и изолируются на отдельных этажах от
остальных гостей отеля.
2.5. Лица, участвующие в организации матчей, проходят тестирование на
COVID-19 дважды в течение недели, предшествующей проведению матча.
2.6. Стадион делится на несколько зон строгого доступа, и вход на стадион
осуществляется через несколько фильтров защиты от COVID.
3. На территории стадиона должны соблюдаться все меры профилактики и
контроля инфекции COVID-19, установленные Национальной чрезвычайной
комиссией общественного здоровья.
4. 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.
5. Представители СМИ призываются к информированию общественности о
положениях настоящего постановления и необходимости строгого соблюдения
ограничительных мер и мер профилактики и контроля инфекции COVID-19.
6. 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.
7. Настоящее постановление вступает в силу с момента издания и
публикуется на официальном сайте Правительства.
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