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Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья 
 

Постановление № 7 от 13 марта 2020 г. 

 

Об эволюции эпидемиологической ситуации  

по инфекции COVID-19 

 

Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья рассмотрела 

эпидемиологическую ситуацию по COVID-19, в том числе тенденции развития 

болезни на мировом, региональном и национальном уровнях. Отмечается, что по 

состоянию на 13 марта 2020 года Республике Молдова было подтверждено 6 случаев 

COVID-19 (ввезенные) у лиц, недавно вернувшихся из Италии. 

По состоянию на 11.03.2020 г. Всемирная организация здравоохранения 

объявила о пандемическом характере передачи вируса SARS-CoV-2, а также 

инфекции COVID-19, зарегистрированной во всех странах ЕС, при этом темпы роста 

случаев заболевания аналогичны распространению в Китае, а эти страны часто 

являются временным местом жительства граждан Республики Молдова. 

На основе анализа текущей эпидемиологической ситуации по COVID-19 на 

мировом, региональном и национальном уровнях и рекомендаций международных 

организаций Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Принять к сведению информацию, представленную Министерством 

здравоохранения, труда и социальной защиты, об эпидемиологической ситуации по 

инфекции COVID-19, мерах профилактики и реагирования. 

 

2. Устанавливается уровень опасности Красный код на национальном уровне в 

отношении эпидемиологической ситуации, вызванной инфекцией COVID-19, в связи 

с существованием подтвержденной опасности возникновения чрезвычайной ситуации 

в области общественного здравоохранения в соответствии с положениями 

Постановления Правительства № 1431 от 29.12.2016 г. 

 

3. Утвердить План подготовки и реагирования на коронавирусную инфекцию 

нового типа (COVID-19). 

 

4. Обеспечивать непрерывное выполнение предыдущих постановлений 

Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья. 

 

5. Министерству внутренних дел, Министерству финансов обеспечить 

прекращение деятельности некоторых пунктов пересечения государственной 
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границы на молдавско-румынском и молдавско-украинском пограничном участке, 

согласно приложению. 

 

6. Органу гражданской авиации обеспечить: 

1) прекращение регулярных авиарейсов с Италией, Испанией, Францией, 

начиная с 15 марта 2020 года 00:00 часов; 

2) прекращение регулярных авиарейсов с Австрией, Бельгией, Чехией, Кипром, 

Германией, Ирландией, Великобританией, Польшей, Португалией, Румынией, 

начиная с 16 марта 2020 года 00:00 часов; 

3) запрет авиационным операторам на посадку пассажиров на рейсы, которые 

прибывают в Республику Молдова с пересадкой, из Италии, Испании, Франции, 

Германии, Китая, Ирана и Южной Кореи, начиная с 16 марта 2020 года 00:00 часов; 

4) запрет авиационным операторам на посадку лиц, не являющихся гражданами 

Республики Молдова, которые прибывают в Республику Молдова, начиная с 16 марта 

2020 года 00:00 часов;  

5) исключение из положений подпункта 4) пункта 6 делается для лиц без 

гражданства и иностранных граждан, имеющих местожительство, место нахождения 

или вид на жительство в Республике Молдова; 

6) обязательность представления авиационными операторами данных о 

пассажирах, с дополнительным указанием мест на борту при завершении 

формальностей по посадке пассажиров с конечным пунктом назначения в Республике 

Молдова; 

7) положения настоящего пункта действуют до 31 марта 2020 года, с 

возможностью продления. 

 

7. Местным публичным органам власти, администраторам центров для 

развлечения, отдыха, спортивных залов, спортивных центров, бассейнов, 

фитнес-залов, театров, кинотеатров, концертных залов, музеев и других 

учреждений для развлечения и отдыха обеспечить прекращение организованной 

деятельности, в том числе в местах отдыха и развлечений, на всей территории 

Республики Молдова до 01.04.2020 г. 

 

8. Руководителям, директорам, владельцам пассажирских транспортных 

компаний (автобусы, троллейбусы, маршрутки, такси и другие средства городского 

и междугородного пассажирского транспорта), независимо от формы собственности, 

обеспечивать гигиену и дезинфекцию транспортных единиц после каждого маршрута 

и на конечных станциях, а также поддержание гигиенических условий в процессе 

предоставления транспортных услуг. 

 

9. Приостановить до 31.03.2020 г. религиозные собрания/службы, проводимые 

всеми культами, на всей территории Республики Молдова. В исключительных 

случаях (похороны) принимать во внимание положения пункта 2 Постановления № 6 

Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 10.03.2020 г. 
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10. Мониторинг за выполнением постановлений Комиссии возлагается на 

Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты. 

 

 

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 
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«УТВЕРЖДАЮ» 

______________________________ 

Ион КИКУ 

Премьер-министр Республики Молдова 

 
Приложение  

к Постановлению Национальной чрезвычайной комиссии  

общественного здоровья № 7 от 13 марта 2020 г.  

 
1. a) Принять к сведению решение украинской стороны о временном прекращении, начиная с 

17 марта 2020 г., 00.00 часов, всех видов перевозок через следующие пункты пересечения 

государственной границы:   
 

№ 

п/п 

Наименование пункта 

пересечения 

государственной границы 

Вид Статус 
Специфика 

деятельности 

Пункты пропуска, открытые для международных перевозок 

1.  Крива-Мамалыга  железнодорожный международный пассажиры/грузы 

2.  Ларга-Кельменцы  железнодорожный международный пассажиры/грузы 

3.  Христовая-Болган  автомобильный международный пассажиры/грузы 

4.  Гоянул Ноу-Платоново  автомобильный международный пассажиры/грузы 

5.  Первомайск-Кучурган  автомобильный международный пассажиры/грузы 

6.  Басарабяска-Серпухово-1 автомобильный международный пассажиры/грузы 

7.  Вулкэнешть-Виноградовка автомобильный международный пассажиры/грузы 

Пункты пропуска, открытые для межгосударственных перевозок 

1.  Гримэнкэуць-Вашкивцы  автомобильный межгосударственный пассажиры/грузы 

2.  Сорока-Цекиновка  речной межгосударственный пассажиры/грузы 

3.  Хрушка-Великая Кошница  автомобильный межгосударственный пассажиры/грузы 

4.  Броштень-Тимково автомобильный межгосударственный пассажиры/грузы 

5.  Вэрэнкэу-Станиславка автомобильный межгосударственный пассажиры/грузы 

6.  
Вадул Туркулуй-

Алексеевка 

автомобильный межгосударственный 
пассажиры/грузы 

7.  Колосова-Иосиповка автомобильный межгосударственный пассажиры/грузы 

8.  Мэлэешть-Великопольское автомобильный межгосударственный пассажиры/грузы 

9.  
Ближний Хутор-

Славяносербка 

автомобильный межгосударственный 
пассажиры/грузы 

10.  Незавертайловка-Градинцы автомобильный межгосударственный пассажиры/грузы 

11.  Сэиць-Лесное автомобильный межгосударственный пассажиры/грузы 

12.  
Чадыр-Лунга-

Малоярославец-1 

автомобильный межгосударственный 
пассажиры/грузы 

13.  Чишмикей-Долинское автомобильный межгосударственный пассажиры/грузы 

Пункты пропуска, открытые для местных перевозок 

1.  Липкань-Подворьевка  автомобильный местный пассажиры 

2.  Медвежа-Зеленая  автомобильный местный пассажиры 

3.  Сорока-Цекиновка  речной/паром  местный пассажиры 

4.  Василкэу-Великая Кошница  речной/паром местный пассажиры 

5.  Косэуць-Ямполь  речной/паром местный пассажиры 

6.  Окница-Грабаривка  автомобильный местный пассажиры 

7.  Ротарь-Студеное автомобильный местный пассажиры 

8.  Валя Туркулуй-Шершенцы автомобильный местный пассажиры 
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9.  Кобасна-Домница автомобильный местный пассажиры 

10.  Жура-Федосеевка автомобильный местный пассажиры 

11.  Дубэу-Дубово автомобильный местный пассажиры 

12.  Мочаровка-Павловка автомобильный местный пассажиры 

13.  Тирасполь-Гребеньки автомобильный местный пассажиры 

14.  Фрунза-Розаловка автомобильный местный пассажиры 

15.  Кайраклия-Зализничное автомобильный местный пассажиры 

16.  Клокушна-Сокиряны автомобильный местный пассажиры 
 

b) Принять к сведению решение румынской стороны о временном прекращении, начиная с 14 марта 

2020 года, 16.00 часов, всех видов перевозок через следующие пункты пересечения 

государственной границы:   

 

 

2. a) Временно прекратить, начиная с 17 марта 2020 года, 00.00 часов, все виды перевозок через 

следующие пункты пересечения государственной границы: 
 

№ 

п/п 

Наименование пункта 

пересечения 

государственной границы 

Вид Статус Специфика деятельности 

1 Окница-Сокиряны   автомобильный международный пассажиры/грузы 

2 Ларга-Кельменцы автомобильный международный пассажиры/грузы 

3 Унгурь-Бронница автомобильный международный пассажиры/грузы 

4 Косэуць-Ямполь речной международный пассажиры/грузы 

5 
Чадыр-Лунга-Новые 

Трояны 
автомобильный 

международный пассажиры/грузы 

6 Кременчуг-Михайловка речной/паром местный Пассажиры (не действует 

7 Курешница-Оксановка речной/паром местный Пассажиры (не действует) 

8 Троицкое-Высочанское автомобильный местный Пассажиры (по запросу) 

9 Каплань-Крутояровка автомобильный местный Пассажиры (по запросу) 

10 Украинка-Лесное автомобильный местный Пассажиры (по запросу) 

11 Волонтир-Фараоновка автомобильный местный Пассажиры (по запросу) 

12 Копчак-Александровка автомобильный местный Пассажиры (по запросу) 

13 Исерлия-Петровка автомобильный местный Пассажиры (по запросу) 

14 Копчак-

Червоноармейское 

автомобильный местный Пассажиры (по запросу) 

«СОГЛАСОВАНО» 

Корнелиу ГРОЗА 

Начальник Генерального инспектората Пограничной полиции ________________________ 

 

Серджиу БУРДУЖА  

Директор Таможенной службы                      ________________________ 

 

Павел ВОЙКУ 

Министр внутренних дел        _________________________ 

 

Сергей ПУШКУЦА 

Заместитель Премьер-министра, 

министр финансов          ________________________ 

№ п/п 

Наименование пункта 

пересечения 

государственной границы 

Вид Статус 
Специфика 

деятельности 

Пункты пересечения, открытые для международных перевозок 

1 Кахул-Оанча автомобильный международный пассажиры/грузы 

2 Липкань-Рэдэуць-Прут  автомобильный международный пассажиры/грузы 


