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НАЦИОНАЛЬНАЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ КОМИССИЯ  

ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ 
 

Постановление № 30 от 11 сентября 2020 г. 

 

На основании статьи 58 Закона № 10/2009 о государственном надзоре за 

общественным здоровьем (Официальный монитор, 2009 г., № 67, ст.183), с 

последующими изменениями, по предложению Директора Национального агентства 

общественного здоровья, начиная с 16 мая Постановлением № 10 от 15 мая 2020 года 

Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья объявлено 

чрезвычайное положение в области общественного здоровья на всей территории 

Республики Молдова. В результате анализа текущей эпидемиологической ситуации, а 

также оценки уровня соблюдения мер в области общественного здоровья Национальная 

чрезвычайная комиссия общественного здоровья 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Продлить до 30 сентября 2020 года включительно на всей территории 

Республики Молдова чрезвычайное положение в области общественного здоровья, 

объявленное Постановлением № 10 от 15 мая 2020 года Национальной чрезвычайной 

комиссии общественного здоровья, с возможностью пересмотра указанного срока с 

учетом развития эпидемиологической ситуации на национальном уровне. 
 

2. Утвердить План готовности и реагирования на инфекцию коронавируса нового 

типа (COVID-19) - Версия 2. План будет опубликован на официальной странице 

Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты. 
 

3. Продлить действие мер по предупреждению и контролю инфекции COVID-19, 

обязательных на всей территории Республики Молдова, действующих на период 

чрезвычайного положения в области общественного здоровья, в соответствии с 

Приложением № 1 к Постановлению № 21 от 24 июля 2020 года Национальной 

чрезвычайной комиссии общественного здоровья, с внесенными изменениями. 
 

4. Продлить до 30 сентября включительно срок применения следующих 

ограничительных мер: 

4.1. Запрещение нахождения в общественных местах (леса, парки, аллеи, пляжи и 

т.д.) группами в составе более 3 человек. Соблюдение социальной/физической 

дистанции в 1 (один) метр остается обязательным, независимо от количества людей, 

присутствующих в общественных местах. 

4.2. Запрещение нахождения лиц в возрасте старше 63 (шестидесяти трех) лет вне 

дома и в общественных местах без срочной необходимости. 

4.3. Запрещение нахождения на детских игровых площадках, спортивных 

площадках, в парках развлечений и зонах отдыха. 

4.4. Приостановление деятельности ночных клубов, относящееся к деятельности 

дискотек, включенных в код КЭДМ 56.30, и танцевальных площадок, включенных в код 

КЭДМ 93.29, независимо от фирменного наименования коммерческой единицы 

(например: диско-бар, ночной клуб, караоке, night-club, дискотека, клуб и т. д.). 

4.5. Запрещение осуществления деятельности с присутствием зрителей в 

помещениях театров, кинотеатров, в концертных залах. 
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5. Разрешается организация и проведение праздничных мероприятий разового 

характера в предприятиях общественного питания с участием не более 50 человек при 

соблюдении мер общественного здоровья и Инструкции предупреждению инфекции 

COVID-19 при проведении праздничных мероприятий в предприятиях общественного 

питания. 
 

6. Разрешается организация массовых собраний разового характера с участием не 

более 50 человек, при соблюдении мер общественного здоровья и с обязательным 

составлением организаторами списка эпидемиологических данных о событии в 

соответствии с образцом (фамилия, имя, IDNP, номер телефона, адрес электронной 

почты, домашний адрес). Собрания не должны проводиться вблизи государственных, 

образовательных учреждений, больниц или других мест с повышенным риском 

заражения. 
 

7. Разрешается организация групповых собраний/встреч с участием менее 50 

человек и с соблюдением мер общественного здоровья и Инструкции по 

предупреждению инфекции COVID-19 согласно Приложению № l к Постановлению № 

21 от 24 июля 2020 года Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья.  
 

8. Подпункт 5.3. Постановления № 26 от 21 августа 2020 года Национальной 

чрезвычайной комиссии общественного здоровья изложить в следующей редакции: 
 

«5.3. Лица, которые пересекают государственную границу в направлении въезда в 

Республику Молдова и прибывают из стран, классифицированных как страны зеленой 

зоны, не должны заполнять Эпидемиологическую карту и не будут обязаны соблюдать 

режим самоизоляции 14 (четырнадцать) дней. Если пункт отправления находится в 

стране, классифицированной как страна зеленой зоны, а во время поездки была 

пересечена транзитом страна, классифицированная как страна красной зоны, включая 

транзит через аэропорт, то лицо считается прибывшим из страны красной зоны, должно 

заполнить эпидемиологическую карту и обязано соблюдать режим самоизоляции 14 

(четырнадцать) дней». 
 

9. Подпункт 5.4.4. Постановления № 26 от 21 августа 2020 года Национальной 

чрезвычайной комиссии общественного здоровья изложить в следующей редакции: 

«5.4.4. Учащиеся/студенты, которые должны сдавать вступительные или 

выпускные экзамены, которые приезжают для обучения в учебных заведениях/ 

образовательных учреждениях на территории Республики Молдова или за рубежом либо 

осуществляют поездку для деятельности, связанной с завершением/ 

организацией/продолжением обучения, с предъявлением подтверждающих документов. 

Исключение применяется также и в отношении законного представителя или 

сопровождающего лица, указанного в заявлении законного представителя». 
 

10. Подпункт 5.6.3. Постановления № 26 от 21 августа 2020 года Национальной 

чрезвычайной комиссии общественного здоровья изложить в следующей редакции: 

«5.6.3. Учащиеся/студенты, которые должны сдавать вступительные или 

выпускные экзамены, которые приезжают для обучения в учебных заведениях/ 

образовательных учреждениях на территории Республики Молдова или за рубежом либо 

осуществляют поездку для деятельности, связанной с завершением/ 

организацией/продолжением обучения, с предъявлением подтверждающих документов. 
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Исключение применяется также и в отношении законного представителя или 

сопровождающего лица, указанного в заявлении законного представителя». 
 

11. Признать утратившими силу пункты 5.7. и 5.8. Постановления № 26 от 21 

августа 2020 года Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья 
 

12. Рекомендовать Окружным избирательным комиссиям согласовывать 

учреждения/здания, предусмотренные для организации выборов, с Территориальными 

чрезвычайными комиссиями общественного здоровья в целях обеспечения соблюдения 

мер общественного здоровья, предусмотренных в Приложении к Постановлению № 24 

от 12 августа 2020 года Национальной чрезвычайной комиссии по общественному 

здоровью. 
 

13. Рекомендуется, по возможности, организовывать деятельность избирательных 

бюро/избирательных участков не в учебных заведениях, а в других 

учреждениях/зданиях, с учетом эпидемиологической ситуации по инфекции COVID-19. 
 

14. Рекомендовать представителям средств массовой информации информировать 

общественность о необходимости строгого соблюдения мер по предупреждению и 

контролю инфекции COVID-19. 
 

15. Постановления Национальной чрезвычайной комиссии общественного 

здоровья являются обязательными для выполнения центральными и местными органами 

публичного управления, физическими и юридическими лицами, независимо от сферы 

деятельности и организационно-правовой формы. 
 

16. Территориальным чрезвычайным комиссиям общественного здоровья 

обеспечить пересмотр всех утвержденных постановлений/распоряжений и привести их в 

соответствие с постановлениями Национальной чрезвычайной комиссии общественного 

здоровья Республики Молдова. 
 

17. Несоблюдение мер общественного здоровья, изложенных в настоящем 

постановлении, представляет угрозу для общественного здоровья и будет служить 

основанием для привлечения к ответственности за правонарушение и/или уголовной 

ответственности виновных лиц. 
 

18. Настоящее Постановление вступает в силу с момента издания и публикуется 

на официальной странице Правительства. 

 
 

Председатель Комиссии, 

Премьер-министр                                                   Ион КИКУ 
 

Заместитель председателя Комиссии, 

министр здравоохранения, труда и  

социальной защиты                                               Виорика ДУМБРЭВЯНУ 
 

Секретарь Комиссии,  

Исполняющий обязанности директора  

Национального агентства общественного  

здоровья                                                                    Василе ГУШТЮК   


