Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья
Постановление № 9 от 15 марта 2020 года
Об эволюции эпидемиологической ситуации
по инфекции COVID-19
Национальной чрезвычайной комиссией общественного здоровья была
изучена эпидемиологическая ситуация по COVID-19, в том числе тенденции
эволюции заболевания на мировом, региональном и национальном уровнях.
Отмечается, что 15 марта 2020 года в Республике Молдова было
подтверждено 12 случаев заболевания COVID-19 (10 импортированных и 2 с
местной передачей).
По состоянию на 11 марта 2020 года Всемирная организация
здравоохранения объявила о пандемической фазе передачи инфекции SARSCoV-2. Кроме того, инфекция COVID-19 зарегистрирована во всех странах
ЕС с повышенным уровнем заболеваемости. Эти страны часто посещаются
гражданами Республики Молдова, а также часто являются странами их
временного проживания.
На основании анализа текущей эпидемиологической ситуации на
мировом, региональном и национальном уровнях в отношении COVID-19 и
рекомендаций международных организаций в данной области Национальная
чрезвычайная комиссия общественного здоровья ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Органу гражданской авиации обеспечить прекращение всех
регулярных авиапассажирских рейсов, а также регулярных пассажирских
чартеров, для которых вылет запланирован позднее 17 марта 2020 г., 00:00
часов, до 01.04.2020 г., 00:00 часов.
2. Прекратить международные железнодорожные рейсы по перевозке
пассажиров, отправление которых запланировано позднее 17 марта 2020 г.,
00:00 часов, до 01.04.2020 г., 00:00 часов.
3. Запретить с 17 марта 2020 г., 00.00 часов разрешение на пересечение
молдавско-украинской государственной границы и с 17 марта 2020 г., 20.00
часов – разрешение на пересечение молдавско-румынской государственной
границы иностранными гражданами в направлении въезда в Республику
Молдова через пункты пересечения государственной границы, открытые для
движения.
4. В отступление от пункта 3, разрешается въезд в Республику Молдова
иностранных граждан и лиц без гражданства, проживающих или имеющих
постоянное/временное место жительства, автоводителей и обслуживающего
персонала транспортных средств, осуществляющих перевозку грузов,
экипажей самолетов/кораблей и бригад составов поездов.
5. В отступление от пункта 3, разрешить въезд в Республику Молдова
членам дипломатических представительств и консульских учреждений,
аккредитованных
в
Республике
Молдова,
международных

организаций/представительств, а также членам их семей. Въезд в Республику
Молдова других категорий иностранных граждан будет разрешаться только
после согласования с Министерством иностранных дел и европейской
интеграции.
6. Прекратить до 01.04.2020 г., 00:00 часов:
- торговую деятельность предприятий розничной торговли, за
исключением предприятий, торгующих продуктами питания,
фармацевтическими препаратами и нефтепродуктами;
- деятельность коммерческих рынков;
- деятельность реабилитационных и оздоровительных центров, в том
числе санаторно-курортных;
- деятельность предприятий общественного питания, в помещениях и
в обустроенных/авторизированных ими местах, за исключением
деятельности по приготовлению и доставке продуктов в режиме
кейтеринга.
7. Торговым центрам обеспечить функционирование в обычном
режиме единиц по продаже продуктов питания и фармацевтической
продукции, расположенных в их помещениях.
8. Субъекты, предоставляющие государственные и частные услуги,
обязаны организовывать и обеспечивать распределительный режим доступа
лиц к местам предоставления услуг, не допускающий нарушения социальной
дистанции.
9. Несоблюдение мер общественного здравоохранения, изложенных в
настоящем постановлении, представляет опасность для общественного
здоровья и служит основанием для привлечения виновных лиц к
ответственности за правонарушения или к уголовной ответственности.
10. Министерству иностранных дел и европейской интеграции
проинформировать дипломатические представительства иностранных
государств, аккредитованные в Республике Молдова, об установленных
ограничениях.
11. Настоящее постановление вступает в силу с момента утверждения,
с опубликованием на официальной странице Правительства Республики
Молдова.
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