
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ  
КОМИССИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ   

 
Постановление № 5 от 14 марта 2022 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 изменения 
эпидемиологической ситуации на национальном и международном уровне, 
Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья констатирует, что 
интенсивность эпидемического процесса на национальном уровне все еще высока. 

На 10-й неделе (07.03.2022-13.03.2022) зарегистрировано 2601 случай COVID-
19, а заболеваемость за последние 7 дней составила 67 случаев на 100 тыс. населения, 
что на 32,6% ниже по сравнению с предыдущей неделей и на 84,6 % – по сравнению 
с предыдущим месяцем. Было зарегистрировано 57 смертей, при этом смертность за 
последние 7 дней составила 1,5 случая на 100 тыс. населения, что на 26% меньше по 
сравнению с предыдущей неделей и на 69,4% – по сравнению с предыдущим 
месяцем. 

Фактический индекс репродукции (Rt) за последние 7 дней составил 0,87, что на 
5,4% больше, чем на предыдущей неделе, и на 15,2% больше, чем в предыдущем 
месяце. 

В Республике Молдова методом секвенирования подтверждено наличие штамма 
Омикрон с вероятностью 100%. Общий охват населения вакцинацией по полной 
схеме примерно 31% в соотношении с численностью населения согласно переписи 
2014 года и 35% в соотношении с населением с постоянным местом жительства, что 
ниже целевого показателя в 70%, необходимого для достижения коллективного 
иммунитета. На 10-й неделе в рамках процесса вакцинации было вакцинировано 
15 870 человек, что на 27,3% меньше, чем на прошлой неделе, и на 55,8% меньше, 
чем в предыдущем месяце. Бустерная доза была введена 273 550 тысяч человек. В 
настоящее время подтверждено 9 496 сертификатов о вакцинации, выданных за 
рубежом. 

Согласно данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, 
текущая эпидемиологическая ситуация в странах ЕС/ЕЭЗ характеризуется очень 
высоким, но снижающимся, общим уровнем регистрации случаев заболевания. 

Также 24.02.2022 г. Парламент Республики Молдова объявил чрезвычайное 
положение в связи с ситуацией, касающейся региональной безопасности. В связи с 
этим в период с 24.02.2022 г. по 14.03.2022 г. на 06:00 часов в Республику Молдова 
въехало 297 728 граждан Украины, выехало 198 513 граждан Украины, а на 
территории Республики Молдова осталось 98 242 гражданина Украины. При этом в 



Республику Молдова въехали 32 542 гражданина других стран, выехали 27 814 
граждан, а на территории Республики Молдова остались 4 594 гражданина. 

Всего на территории Республики Молдова в настоящее время находится 102 836 
иностранных граждан (украинских и других национальностей). 

В связи с большим потоком беженцев Комиссия по чрезвычайным ситуациям 
Республики Молдова отменила для беженцев обязательство заполнения 
эпидемиологической карты и предъявление сертификата COVID-19 при въезде в 
страну. За этот период у более 230 беженцев был диагностирован COVID-19, и их 
число увеличивается. Центры размещения беженцев переполнены из-за большого 
количества прибывающих людей, несоблюдения соответствующих санитарно-
гигиенических мер, повышенной мобильности. 

В настоящее время воздушное пространство Республики Молдова закрыто, 
поэтому пересечение государственной границы через Международный аэропорт 
Кишинэу невозможно, что резко сократило поток людей из других государств, 
въезжающих в Республику Молдова, за исключением беженцев. 

В контексте снижения заболеваемости вирусной инфекцией SARS-CoV-2, а 
также проблем, возникающих в связи с объявлением чрезвычайного положения, для 
обеспечения надлежащей степени готовности и реагирования на инфекцию COVID-
19, в соответствии с обновленными рекомендациями Всемирной организации 
здравоохранения, касающимся соображений для реализации или корректировки мер 
общественного здоровья в контексте COVID-19, а также европейской и 
международной передовой практикой, Национальная чрезвычайная комиссия 
общественного здоровья 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Продлевается до 15 апреля 2022 года включительно на всей территории 

Республики Молдова чрезвычайное положение в области общественного здоровья, 
объявленное Постановлением Национальной чрезвычайной комиссии 
общественного здоровья № 61 от 9 сентября 2021 года. 

 
2. В период чрезвычайного положения, объявленного Постановлением 

Парламента № 41/2022, пересечение государственной границы по направлению 
въезда в Республику Молдова разрешено без эпидемиологических ограничений. 

 
3. С 16 марта 2022 года применяются меры профилактики и борьбы с 

инфекцией COVID-19, согласно приложению. 
 
4. Органам центрального и местного публичного управления, юридическим 

лицам, независимо от сферы их деятельности и организационно-правовой формы, 



способствовать проведению вакцинации работников против COVID-19 как наиболее 
эффективного метода защиты и предотвращения распространения вируса SARS-
CoV-2, а также соблюдению мер общественного здоровья по предупреждению 
распространения и борьбе с инфекцией COVID-19, действующих в период 
чрезвычайного положения. 

 
5. Постановления Национальной чрезвычайной комиссии общественного 

здоровья подлежат исполнению органами центрального и местного публичного 
управления, физическими и юридическими лицами независимо от сферы 
деятельности и организационно-правовой формы.  

 
6. Территориальным чрезвычайным комиссиям общественного здоровья 

обеспечить пересмотр всех принятых постановлений, приведя их в соответствие с 
настоящим постановлением Национальной чрезвычайной комиссии общественного 
здоровья Республики Молдова.  

 
7. Органам публичного управления сотрудничать со средствами массовой 

информации в целях информирования населения о необходимости соблюдения 
положений настоящего постановления и мер профилактики и борьбы с инфекцией 
COVID-19. 

 
8. Органам общественного порядка и органам, наделенным функциями 

контроля, продолжить надзор за соблюдением физическими и юридическими лицами 
мер по предупреждению и борьбе с инфекцией COVID-19. 

 
9. С 16 марта 2022 года признать утратившим силу Постановление 

Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья № 62 от 22 сентября 
2021 года. 

 
10.  Настоящее постановление вступает в силу на дату опубликования на 

официальном веб-сайте Правительства. 
 

 
 
Председатель Комиссии,      
Премьер-министр                                                Наталья ГАВРИЛИЦА   
 
 
Заместитель председателя Комиссии,                   
министр здравоохранения                                 Ала НЕМЕРЕНКО         



 

                  Приложение  
к Постановлению № 5 от 14 марта 2022 г. 
Национальной чрезвычайной комиссии 
общественного здоровья 

 
 

Меры профилактики и борьбы с инфекцией COVID-19, 
применимые на национальном уровне 

 
1. Устанавливаются следующие меры профилактики и борьбы с инфекцией 

COVID-19, применимые на национальном уровне: 
1.1.  ношение защитных масок обязательно в общественном транспорте, 

медико-санитарных учреждениях, аптеках, учреждениях по размещению, торговых 
учреждениях и торговых центрах; 

1.2.  ношение защитных масок рекомендуется в закрытых помещениях общего 
доступа, не упомянутых в пункте 1.1, в частности, в местах с повышенным 
скоплением людей, таких как: помещения общего пользования на рабочих местах и 
местах учебы, залы заседаний, концертные залы, театры, кинотеатры, залы для 
общественных собраний и мероприятий и т.д.; 

1.3.  соблюдение правил гигиены рук; 
1.4.  соблюдение правил респираторной гигиены; 
1.5.  соблюдение режима самоизоляции – в случае лиц с подтвержденной 

инфекцией SARS-CoV-2 и режима карантина – в случае контактов, в соответствии с 
национальным клиническим протоколом; 

1.6.  мониторинг состояния здоровья и ответственное социальное поведение 
при появлении симптомов респираторных инфекций.  

 
2. Доступ посетителей в медицинские учреждения и учреждения для 

размещения разрешается в зависимости от эпидемиологической обстановки и в 
соответствии с режимом, утвержденным внутренним регламентом учреждения, с 
обеспечением доступа лиц, сопровождающих детей в возрасте до 14 лет, и лиц, 
которые сопровождают и осуществляют уход за лицами с ограниченными 
возможностями. 

 



3. Руководители публичных и частных учреждений, независимо от вида 
деятельности, должны обеспечить следующие меры профилактики и борьбы с 
инфекцией COVID-19: 

3.1.  соблюдение санитарно-гигиенических мер на рабочем месте, таких как 
вентиляция закрытых помещений, санитарная обработка и дезинфекция 
поверхностей; 

3.2.  организация распределяемого доступа посетителей и сопровождающих в 
учреждении/помещении поставщика (в зависимости от обстоятельств); 

3.3.  установка у входа, в видимыхместах, дозаторов с дезинфицирующими 
средствами для рук на спиртовой основе; 

3.4.  обработка дезинфицирующими средствами поверхностей, с которыми 
физически контактируют покупатели, посетители, заказчики, и обеспечение режима 
влажной уборки не менее 3 (трех) раз в день; 

3.5.  информирование продавцов, клиентов и покупателей о мерах 
общественного здоровья по предотвращению заражения COVID-19 через местную 
радиостанцию или другие аудиоустройства, если таковые имеются, а также путем 
размещения информационных материалов с правилами гигиены и профилактики 
инфекции. 

 
4. Физические и юридические лица, осуществляющие деятельность по 

железнодорожной и автомобильной перевозке лиц в местном, городском, 
междугородном, международном сообщении, а также связанную с этим деятельность 
(автовокзалы/железнодорожные вокзалы, станции тестирования автомобилей и т.д.), 
обеспечивают строгое соблюдение мер профилактики и предотвращения заражения 
COVID-19 путем обеспечения защитными и дезинфицирующими средствами (для 
рук и поверхностей), развешивания во всех единицах общественного транспорта 
информационных материалов с правилами гигиены и предотвращения заражения 
COVID-19, и регулярного распространения посредством аудио- и видеосистем, 
установленных в единицах общественного транспорта, сообщений о важности 
соблюдения санитарных мер в общественном транспорте. 


