Комиссия по чрезвычайным ситуациям Республики Молдова
РАСПОРЯЖЕНИЕ № 19 от 17 апреля 2020 г.
В соответствии со статьей 22 Закона № 212/2004 о режимах
чрезвычайного, осадного и военного положения, статьей 2 Постановления
Парламента № 55/2020 об объявлении чрезвычайного положения, пунктами 6,
7, 8 и 9 Положения о Комиссии по чрезвычайным ситуациям Республики
Молдова, утвержденного Постановлением Правительства № 1340/2001,
Комиссия по чрезвычайным ситуациям Республики Молдова
РАСПОРЯЖАЕТСЯ:
1. Срок действия разрешительных документов (Санитарное разрешение
на функционирование и Свидетельство об аккредитации в сфере
здравоохранения), выданных поставщикам медицинских и фармацевтических
услуг Национальным агентством общественного здоровья, срок действия
которых истек или истекает во время чрезвычайного положения, продлевается
до тех пор, пока чрезвычайное положение не будет отменено.
2. В отступление от положений Закона об оценке и аккредитации в
системе здравоохранения № 552/2001, медицинская деятельность по
предоставлению медицинской помощи в Публичном медико-санитарном
учреждении COVID-19 Кишинэу (государственный идентификационный
номер (IDNO): 1020600013951) будет осуществляться без составления
Национальным агентством общественного здоровья разрешительных
документов, указанных в пункте 1 настоящего Распоряжения.
3. Национальная медицинская страховая компания будет обеспечивать
заключение договоров и финансирование услуг медицинской помощи,
предоставляемых Публичным медико-санитарным учреждением COVID-19
Кишинэу
(государственный
идентификационный
номер
(IDNO):
1020600013951), на основании Договора на оказание медицинской помощи.
(предоставление медицинских услуг) в рамках обязательного медицинского
страхования, заключенного между сторонами. Заключение договоров на
предоставленные медицинские услуги будет осуществляться, в отступление от
пункта 7 Критериев заключения договоров с поставщиками медицинских
услуг в системе обязательного медицинского страхования на 2020 год,
утвержденных Совместным приказом Министерства здравоохранения, труда
и социальной защиты и Национальной медицинской страховой компании
№ 1515/375-А.
4. Освобождаются от таможенных пошлин и НДС:
4.1. тесты на выявление инфекции COVID-19 на сумму 35,7 миллионов
леев, закупленные Центром централизованных государственных закупок в
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сфере здравоохранения из средств Национальной медицинской страховой
компании;
4.2. медицинские приборы и защитное оборудование, предоставленные
в виде дарения для нужд публичных медико-санитарных учреждений в
Республике Молдова и импортированные АО «Orange Moldova», ООО
«Moldretail Group”, ЮНИСЕФ Молдова, Еврейской общиной Республики
Молдова, доставленные чартерным рейсом Шанхай - Кишинэу 18 апреля 2020
года;
4.3. медицинские приборы и защитное оборудование, переданные в виде
дарения ПМСУ «Республиканская клиническая больница имени Тимофея
Мошняги», доставленные чартерным рейсом Шанхай - Кишинэу,
организованным 18 апреля 2020 года, предоставленные «Ningbo Haitian
Holding Group Co., Ltd», Ассоциацией экономического сотрудничества
Европа-Китай и Посольством Республики Молдова в Китайской Народной
Республике, «Chengdu Sino Euro Trans Tunnel Co., Ltd;»
4.4. медицинские приборы и защитное оборудование, переданные в виде
дарения Примэрии с.Хиртопул Маре, район Криулень, доставленные
чартерным рейсом Шанхай - Кишинэу, организованным 18 апреля 2020 года,
предоставленные компанией «Qingdao Loghiny Export-Import Co., Ltd»;
4.5. медицинские приборы и средства защиты, переданные в виде
дарения Примэрии мун. Унгень, доставленные чартерным рейсом Шанхай Кишинэу, организованным 18 апреля 2020 года, предоставленные Примэрией
г.Наньчан (Nanchang), Китайская Народная Республика;
4.6. медицинские приборы и защитное оборудование, переданные в виде
дарения Министерству внутренних дел, доставленные чартерным рейсом
Шанхай - Кишинэу, организованным 18 апреля 2020 года, предоставленные
компанией «Poly Technologies Inc.», Китайская Народная Республика;
4.7. медицинские приборы и защитное оборудование, переданные в виде
дарения Министерству обороны, доставленные чартерным рейсом Шанхай Кишинэу, организованным 18 апреля 2020 года, предоставленные компанией
«Poly Technologies Inc.», Китайская Народная Республика.
5. В отступление от положений Постановления Правительства
№ 476/2016 «Об утверждении Методологии расчета и утверждения тарифов
на услуги аэропортов и аэронавигационные услуги», чартерный рейс Шанхай
- Кишинэу, организованный 18 апреля 2020 года, освобождается от уплаты
сборов за услуги аэропортов и аэронавигационные услуги.
6. Собрание членов коллективных (самоуправляющихся) органов
судебной системы и системы прокуратуры, юристов в период чрезвычайного
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положения проводится через систему телеконференций. Физическое
присутствие на собрании может осуществляться только в исключительных
случаях для дел, непосредственно связанных с режимом чрезвычайного
положения, при наличии положительного заключения Комиссии по
чрезвычайным
ситуациям
и
с
обеспечением
всех
санитарноэпидемиологических мер.
7. Отменить национальное тестирование в начальном образовании для
экзаменационной сессии 2020 года.
8. Отменить организацию и проведение выпускных экзаменов в
гимназиях для экзаменационной сессии 2020 года.
9. Разрешить въезд 21 апреля 2020 года на территорию Республики
Молдова через пункт пересечения границы Международный аэропорт
Мэркулешть и временное пребывание до 24 апреля 2020 года на территории
Республики Молдова пяти граждан Украины – членов экипажа вертолета
ROSAVIA, не покидая территорию международного аэропорта Мэркулешть.
10. Разрешить въезд 17 апреля 2020 года на территорию Республики
Молдова через пункт пересечения государственной границы Международный
аэропорт Кишинэу и временное пребывание до 18 апреля 2020 года на
территории Республики Молдова двух граждан Украины – членов экипажа
частного самолета.
11. Разрешить въезд 20 апреля 2020 года на территорию Республики
Молдова через пункт пересечения государственной границы Международный
аэропорт Кишинэу и временное пребывание на территории Республики
Молдова гражданина Турции для организации производственного процесса.
12. Разрешить чартерный авиарейс для репатриации
Республики Молдова ЛАРНАКА – АФИНЫ – КИШИНЭУ.

граждан

13. Пункт 1 Распоряжения № 17 от 13 апреля 2020 года Комиссии по
чрезвычайным ситуациям Республики Молдова дополнить подпунктом 1.4.
следующего содержания: «1.4. Национального банка Молдовы.».
14. Дни 21-22 апреля 2020 года объявить днями отдыха для
Государственного предприятия «Posta Moldovei».
15. Прекратить движение общественного транспорта в мун. Кишинэу и
мун. Бэлць 18-20 апреля 2020 года и 25-26 апреля 2020 года.
16. В отступление от положений пункта 3 Постановления № 9 от 15
марта 2020 года Национальной чрезвычайной комиссии общественного
здоровья и в отступление от положений пункта 13 Распоряжения № 2 от 20
марта 2020 года Комиссии по чрезвычайным ситуациям разрешить
пересечение молдавско-румынской государственной границы по направлению
въезда в Республику Молдова через пункты пропуска через государственную
границу, открытую для движения, иностранными гражданами, участвующими
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в проекте, представляющем национальный интерес «Программа развития
услуг водоснабжения и канализации муниципия Кишинэу».
17. В отступление от положений пункта 13 Распоряжения № 2 от 20
марта 2020 года Комиссии по чрезвычайным ситуациям, иностранные
граждане, имеющие право работать в Республике Молдова, участвующие в
проекте, представляющем национальный интерес «Программа развития услуг
водоснабжения и канализации муниципия Кишинэу», у которых не
наблюдается клинических признаков респираторной инфекции или
лихорадочного состояния, не обязаны соблюдать режим самоизоляции.
18. Несоблюдение положений/мер, установленных Комиссией по
чрезвычайным ситуациям Республики Молдова, представляет опасность для
общественного здоровья и служит основанием для привлечения виновных лиц
к ответственности за правонарушения и/или уголовной ответственности.
19. Настоящее Распоряжение вступает в силу с момента издания и
публикуется на официальной странице Правительства.
Премьер-министр,
Председатель Комиссии

ИОН КИКУ
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