
Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья   
 

Постановление № 8 от 15 марта 2020 г. 

 

Об эволюции эпидемиологической ситуации по COVID-19 
 

В рамках Национальной чрезвычайной комиссии общественного 

здоровья рассмотрена эпидемиологическая ситуация по COVID-19, включая 

тенденции развития заболевания на глобальном, региональном и 

национальном уровнях. Констатируется, что на 15 марта 2020 года в 

Республике Молдова подтверждены 12 случаев заболевания COVID-19 (10 

завезенных и 2 местного заражения). 

11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила 

о фазе пандемической передачи инфекции SARS-CoV-2. При этом, инфекция 

COVID-19 регистрируется во всех странах ЕС с высоким ритмом увеличения 

случаев заболевания. Эти страны интенсивно посещаются гражданами 

Республики Молдова, а также часто являются странами их временного 

проживания. 

В результате анализа текущей эпидемиологической ситуации по 

COVID-19 на глобальном, региональном и национальном уровнях и 

рекомендаций международных организаций в данной области Национальная 

чрезвычайная комиссия общественного здоровья   

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

  

 1. Установить обеспечение социальной дистанции между людьми не 

менее одного метра. 

 2. Установить Меры общественного здоровья и правила поведения, 

применимые к физическим лицам, согласно приложению № 1. 

 3. Установить Меры общественного здоровья, применяемые к 

торговым единицам и объектам по оказанию услуг (деятельность которых 

подпадает под действие кодов CAEM R 90.0, 91.0 и 93.0), за исключением 

оптовой и розничной торговли пищевыми продуктами, фармацевтическими 

препаратами и нефтепродуктами, согласно приложению № 2. 

 4. Установить Меры общественного здоровья и правила поведения, 

применяемые к перевозчикам, предоставляющим автотранспортные услуги 

и/или осуществляющим деятельность, связанную с автомобильными 

перевозками, а также к иностранным операторам автомобильного транспорта 

в период объявления «Красного кода» опасности в сфере общественного 

здоровья по COVID-19, согласно приложению № 3. 



 5. Возложить на председателей территориальных комиссий по 

чрезвычайным ситуациям задачу по созданию (приказом/распоряжением) 

ячеек постоянного мониторинга развития инфекции COVID-19. 

 6. Создать Механизм функционирования территориальных ячеек 

постоянного мониторинга развития инфекции COVID-19 согласно 

приложению № 4. 

 7. Сотрудникам Национального агентства общественного здоровья, 

медико-санитарных учреждений, Генерального инспектората Пограничной 

полиции, Национального агентства по безопасности пищевых продуктов, а 

также других учреждений, назначенных ответственными, в пределах 

функциональных компетенций  обеспечивать сообщение/распространение 

мер общественного здоровья и информацию о последствиях их 

несоблюдения. 

 8. Координационному совету по телевидению и радио обеспечить 

распространение информации о мерах общественного здоровья, 

установленных настоящим постановлением. 

 9. Несоблюдение мер общественного здоровья, изложенных в 

приложениях к настоящему постановлению, представляет опасность для 

общественного здоровья и послужит основанием для привлечения виновных 

лиц к ответственности за правонарушения и/или уголовной ответственности. 

 10. Настоящее постановление вступает в силу с момента принятия, с 

опубликованием на официальной странице Правительства Республики 

Молдова. 

 

 

Председатель Комиссии 

Премьер-министр                                                Ион КИКУ 

 

Заместитель председателя Комиссии,                                  

министр здравоохранения, труда 

и социальной защиты                                     Виорика ДУМБРЭВЯНУ 

 

 

Секретарь Комиссии                                        Николае ФУРТУНЭ 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к постановлению Национальной чрезвычайной 

комиссии общественного здоровья  

№ 8 от 15 марта 2020 г. 

 

  

Меры общественного здоровья и правила поведения,  

применимые к физическим лицам 

 

 

1. Лица, которые были в контакте с лицом, зараженным COVID-19, 

и лица, вернувшиеся из-за границы Республики Молдова, 

обязуются соблюдать меры и правила поведения: 

 

1.1. При отсутствии симптомов респираторного заболевания: 

 а) самоизолироваться на дому в течение 14 дней; 

 b) сообщить семейному врачу о месте самоизоляции; 

 c) не покидать место самоизоляции; 

 d) проверять температуру своего тела не менее 3-х раз в день; 

 e) ежедневно сообщать семейному врачу об изменении состояния 

здоровья посредством телефона или других средств связи по согласованию с 

семейным врачом; 

 f) избегать контакта с другими лицами, соблюдая социальную 

дистанцию не менее 1 метра; 

 g) соблюдать условия личной гигиены. 

 

 

1.2. В случае проявления симптомов респираторного заболевания: 

 а) немедленно уведомить семейного врача или позвонить в 

Национальную службу экстренных вызовов 112; 

 b) строго соблюдать медицинские и поведенческие требования, 

изложенные семейным врачом/медицинским работником/оператором 

Национальной   службы экстренных вызовов 112/сотрудником полиции/ 

Генерального инспектората карабинеров. 

 

2. Лицо с подозрением на инфекцию COVID-19 и/или пациент с 

диагнозом COVID-19 обязуется строго соблюдать медицинские 

требования и установленные правила поведения, а также не покидать 

установленное место лечения. 
 



3. Лицо, пересекающее государственную границу в направлении 

въезда в Республику Молдова, обязуется соблюдать следующие меры и 

правила поведения: 

а) согласиться с процедурой контроля; 

б) предоставить сотрудникам Пограничной полиции полную и 

достоверную информацию: 

- о всех зонах (странах), в которых он побывал за последние 14 дней; 

- о контакте с лицами, у которых диагностирована инфекция COVID-

19; 

- а также другую релевантную информацию относительно общего 

состояния здоровья в последний период времени; 

c) заполнить достоверными данными предоставленную 

эпидемиологическую карточку; 

d) согласиться с изоляцией от других пассажиров (в случае 

лихорадочного состояния или клинических признаков респираторной 

инфекции); 

е) соблюдать правила, установленные на контрольно-пропускных 

пунктах государственной границы, а также требования сотрудников 

Пограничной полиции; 

f) соблюдать медицинские и поведенческие правила, изложенные 

врачами/медицинскими работниками/сотрудниками Пограничной полиции/ 

сотрудниками Полиции, о необходимости транспортировки в медицинское 

учреждение. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к Постановлению Национальной  

чрезвычайной комиссии общественного здоровья  

№ 8 от 15 марта 2020 г. 

 

Меры общественного здоровья, применяемые к торговым единицам  

и объектам по оказанию услуг (деятельность которых подпадает под 

действие кодов CAEM R 90.0, 91.0 и 93.0), за исключением оптовой и 

розничной торговли пищевыми продуктами, фармацевтическими 

препаратами и нефтепродуктами 

 

Администраторы торговых единиц, развлекательных, рекреационных 

объектов, спортивных залов, спортивных центров, бассейнов, фитнес-залов, 

театров, кинотеатров, концертных залов, музеев и других развлекательных и 

рекреационных объектов (деятельность которых подпадает под коды CAEM 

R 90.0, 91.0 и 93.0), а также помещений, находящихся в управлении 

религиозных конфессий, обязаны соблюдать следующие меры и правила: 

а) приостановить деятельность единиц, которыми они управляют, до 

01.04.2020 г.; 

b) обеспечить выполнение постановлений Национальной чрезвычайной 

комиссии общественного здоровья в части, касающейся единиц, которыми 

они управляют; 

c) по просьбе местных органов публичной власти, Министерства 

внутренних дел, Национального агентства общественного здоровья, 

Национального агентства по безопасности пищевых продуктов, ячеек 

постоянного мониторинга за развитием инфекции COVID-19 предоставлять 

запрашиваемую информацию и данные в соответствии с указанными 

условиями и сроками; 

d) сотрудничать со всеми государственными учреждениями в целях 

предупреждения и борьбы с COVID-19. 

 

 

  



 

Приложение № 3  

к Постановлению Национальной  

чрезвычайной комиссии общественного здоровья  

№ 8 от 15 марта 2020 г. 

 

Меры общественного здоровья и правила поведения, применяемые  

к перевозчикам, предоставляющим автотранспортные услуги  

и/или осуществляющим деятельность, связанную с автомобильными 

перевозками, а также к иностранным операторам автомобильного 

транспорта в период объявления «Красного кода» опасности  

в сфере общественного здоровья по COVID-19 

 

1. Перевозчики – физические и юридические лица, 

предоставляющие международные автомобильные транспортные услуги 

и/или осуществляющие деятельность, связанную с автомобильными 

перевозками, включая нерегулярные, а также операторы 

автомобильного транспорта, обязаны: 

1) не допускать посадки путешественников, лиц, имеющих другое 

гражданство, кроме молдавского, которые приезжают в Республику Молдова. 

Исключение составляют лица без гражданства и иностранные граждане, 

проживающие или имеющие постоянное/временное место жительства в 

Республике Молдова; 

2) объявлять Генеральному инспекторату Пограничной полиции 

маршруты поездок, особенно при выезде из и/или пересечении сел со 

вспышкой инфекции COVID-19; 

3) объявлять Генеральному инспекторату Пограничной полиции и 

Национальному агентству общественного здоровья данные о физических 

лицах, вывезенных из стран со вспышкой инфекции COVID-19; 

4) информировать пассажиров о посадке лиц из государств с локальной 

передачей, о наличии лиц, имеющих симптомы вирусных и респираторных 

заболеваний; 

5) объявлять Генеральному инспекторату Пограничной полиции и 

Национальному агентству общественного здоровья данные о перевозимых 

физических лицах, которым в течение периода поездки требовалось принятие 

жаропонижающих лекарств; 

6) не допускать и, когда им становится известно, немедленно сообщать 

о намерениях ложных заявлений в пунктах пересечения границы, особенно 

при заполнении эпидемиологических карт. 



2. Перевозчики – физические и юридические лица, 

предоставляющие автомобильные транспортные услуги и/или 

осуществляющие деятельность, связанную с автомобильными 

перевозками, включая нерегулярные, а также операторы 

автомобильного транспорта обязаны: 

1) дезинфицировать на каждой конечной станции или на каждой 

остановке продолжительностью более 15 минут внутреннюю часть 

транспортных средств; 

2) обеспечивать условия для соблюдения гигиены рук для всех 

пассажиров при посадке в транспортное средство; 

3) обеспечивать перевозку лиц только на сидячих местах. 

 

 

  



 

Приложение № 4 

к Постановлению Национальной  

чрезвычайной комиссии общественного здоровья  

№ 8 от 15 марта 2020 г. 

 

Механизм функционирования Территориальных ячеек для 

постоянного мониторинга за развитием инфекции COVID-19 

 

1. Задачей Территориальной ячейки постоянного мониторинга за 

развитием инфекции COVID-19 является управление информацией о  

развитии инфекции, составление периодических отчетов и информирование 

должностных лиц, поддержание информационной связи со структурами, 

обеспечивающими деятельность комиссий по чрезвычайным ситуациям в 

составе отраслевых центральных органов публичного управления, другими 

центральными административными органами и местными органами 

публичного управления. 

2. Территориальная ячейка постоянного мониторинга за развитием 

инфекции COVID-19 создается приказом/распоряжением председателя 

Территориальной комиссии по чрезвычайным ситуациям; 

3. Руководство ячейкой постоянного мониторинга за развитием 

инфекции COVID-19 обеспечивается председателем Территориальной 

комиссии по чрезвычайным ситуациям, а в его отсутствие – лицом, 

назначенным приказом/распоряжением; 

4. Территориальная ячейка постоянного мониторинга за развитием 

инфекции COVID-19 выполняет следующие основные задачи: 

a) в рамках административно-территориальной единицы собирает, 

анализирует, обобщает и систематизирует информацию о 

контактных лицах, лицах с подозрением на COVID-19 или у 

которых подтверждена инфекция; 

b) обеспечивает подготовку предложений по принятию решений 

председателем комиссии по чрезвычайным ситуациям; 

c) координирует действия властей на местном уровне для 

установления связи с подозреваемыми, подтвержденными и 

контактными лицами; 

d) координирует деятельность по мониторингу ситуации в отношении 

лиц, находящихся на самоизоляции дома; 

e) координирует действия местных органов власти по надзору за 

процессом прекращения деятельности учреждений/объектов, 

установленных настоящим постановлением; 



f) уведомляет исполнителей о принятых решениях и обеспечивает 

контроль за их выполнением; 

g) сотрудничает с аналогичными субъектами из прилегающих 

административно-территориальных единиц с целью обмена 

оперативной информацией; 

h) исходя из оценки рисков, предлагает установление карантинных мер 

в отношении населенных пунктов или административно-

территориальной единицы; 

i) проверяет достоверность представленных данных, касающихся 

списков лиц, находящихся на самоизоляции дома, и установленных 

контактов; 

j) по запросу, посредством электронной почты или средств связи 

представляет необходимые данные для Рабочего центра, созданного 

на национальном уровне для управления информационным потоком 

и обеспечения процесса принятия решений. 

 

 

 

 

 

 


