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НАЦИОНАЛЬНАЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ КОМИССИЯ  

ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ 
 

 

Постановление № 13 от 29 мая 2020 г. 

 

В соответствии со статьей 58 Закона № 10/2009 о государственном 

надзоре за общественным здоровьем и Постановлением № 10 от 15 мая 2020 

года Национальной чрезвычайной комиссии по общественному здоровью об 

объявлении чрезвычайного положения в области общественного 

здравоохранения Национальная чрезвычайная комиссия по общественному 

здоровью 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Продлить до 07 июня 2020 года включительно прекращение 

деятельности торговых центров на национальном уровне, с обеспечением 

функционирования в обычном режиме расположенных внутри них единиц по 

продаже продовольственных товаров и фармацевтической продукции. 

2. Возобновить, начиная с 08 июня 2020 года, деятельность торговых 

центров на всей территории Республики Молдова и действующих в их составе 

специализированных коммерческих предприятий, за исключением 

кинотеатров, предприятий общественного питания, центров досуга 

(спортивные, развлекательные мероприятия и организация отдыха), 

расположенных внутри них. Деятельность торговых центров будет 

осуществляться в соответствии с положениями Инструкции о мерах по 

предотвращению заражения COVID-19 в торговых центрах, согласно 

приложению № 1. 

3. Возобновить, начиная с 01 июня 2020 года, тренировки, проводимые 

на открытом воздухе, для спортсменов следующих спортивных федераций 

Республики Молдова: Федерация бадминтона; Федерация каяк-каноэ; 

Федерация футбола; Федерация тяжелой атлетики; Федерация водных видов 

спорта; Федерация тенниса. Процесс обучения и тренировок будет 

организован исключительно в спортивных центрах, на спортивных 

площадках, в спортивных бассейнах, аккредитованных Министерством 

образования, культуры и исследований, с соблюдением положений 

Инструкции о мерах по предотвращению заражения COVID-19 в спортивных 

центрах, на спортивных площадках, в спортивных бассейнах в процессе 

организации индивидуальных тренировок и контактирования, согласно 

приложению № 2. Список спортивных объектов (центров, площадок, 

бассейнов), на которых разрешается возобновление тренировок, будет 

утвержден внутренним приказом Министерства образования, культуры и 

исследований по запросу профильных федераций, в зависимости от уровня 

соответствия спортивного объекта санитарно-эпидемиологическим правилам 

профилактики и борьбы с инфекцией COVID-19. 
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4. Возобновить, начиная с 01 июня 2020 года, деятельность ГП  

«Агентство государственных услуг» в полном объеме, с обеспечением 

соблюдения правил по снижению распространения инфекции COVID-19. 

5. Разрешить, начиная с 05 июня 2020 года, религиозные собрания, 

проведение религиозных служб, с соблюдением требований в отношении 

организации богослужений или других традиционных религиозных 

мероприятий, в соответствии с Инструкцией о мерах по предотвращению 

заражения COVID-19 в церквях/культовых местах, согласно приложению № 3. 

6. Движение общественного транспорта в мун. Кишинэу и мун. Бэлць 

будет прекращено 30-31 мая 2020 года, 06-08 июня 2020 года, 14 июня 2020 

года, 20-21 июня 2020 года и 28 июня 2020 года. 

7. Пункт 14.1. Постановления № 11 от 15 мая 2020 года Национальной 

чрезвычайной комиссии общественного здоровья изложить в следующей 

редакции:  

«14.1. водители автотранспортных средств и персонал по обслуживанию 

дорожных транспортных средств для перевозки грузов и дорожных 

транспортных средств для перевозки пассажиров на платной основе, экипажи 

самолетов/судов и бригады железнодорожных составов;». 

8. В зависимости от развития и тенденций эпидемиологической 

ситуации инфекции COVID-19 ограничительные меры будут пересмотрены. 

9. Несоблюдение мер общественного здоровья, изложенных в настоящем 

Постановлении, представляет опасность для общественного здоровья и 

служит основанием для привлечения к ответственности за правонарушения 

и/или уголовной ответственности виновных лиц. 

10. 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                                         Николае  ФУРТУНЭ 
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Приложение № 1  

к Постановлению № 13 от 29.05.2020 г. 

Национальной чрезвычайной комиссии  

                                                общественного здоровья 

 

Инструкция о мерах по предотвращению инфекции COVID-19 

в торговых центрах 

 

1. Администраторы торговых центров обеспечивают: 

1.1. Организацию и проведение, до возобновления деятельности, 

генеральной уборки и дезинфекции всех торговых и вспомогательных 

помещений. 

1.2. Организацию и обеспечение распределения потока 

посетителей/покупателей во избежание скопления людей. 

1.3. Обязательное проведение термометрии при входе в торговый центр 

каждого посетителя/покупателя, с запретом доступа в помещение центра лиц в 

фебрильном состоянии, с информированием их о необходимости обращения к 

врачу. 

1.4. Установку на входе в торговый центр в видимых и доступных местах 

для посетителей/покупателей дозаторов с дезинфицирующим раствором на 

спиртовой основе для соблюдения гигиены рук. 

1.5. Допуск в торговый центр исключительно посетителей, имеющих 

защитные маски. 

1.6. Предупреждение посетителей/покупателей об обязанности соблюдать 

физическую дистанцию. 

1.7. Информирование продавцов и покупателей о мерах общественного 

здоровья по предотвращению инфекции COVID-19 по местной радиосвязи или 

через другие аудиоустройства, а также путем вывешивания информационных 

материалов, демонстрирующих правила гигиены и профилактики инфекций. 

Информационные материалы должны быть согласованы с Национальным 

агентством общественного здоровья. 

1.8. Мониторинг состояния здоровья подчиненных работников, включая 

термометрию, в начале рабочего дня, с обеспечением учета. В случае 

обнаружения симптомов острой респираторной инфекции, работник не 

допускается на работу, самоизолируется и информирует семейного врача. 

1.9. Защитное снаряжение (маски, перчатки) для всех сотрудников. 

1.10. Функциональность санитарных узлов (туалетов, раздевалок) в 

торговых центрах и их обеспечение растворами/дезинфицирующими средствами. 

1.11. Информирование всех экономических агентов, работающих  в 

помещениях управляемых торговых центров, о требованиях настоящей 

Инструкции. 

2. Экономические агенты, работающие  в торговых центрах, обеспечивают: 

2.1. Допуск в управляемые торговые  помещения ограниченного числа 

посетителей/покупателей  с целью предотвращения их скопления. 
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2.2. Установку на входе в управляемое коммерческое помещение в 

видимых и доступных местах для посетителей/покупателей дозаторов с 

дезинфицирующим раствором на спиртовой основе для соблюдения гигиены рук. 

2.3. По возможности, установление защитных экранов на кассах по 

обслуживанию клиентов. 

2.4. Соблюдение физической дистанции не менее 1 метра покупателями, в 

том числе по требованию продавцов. 

2.5. Мониторинг состояния здоровья подчиненных работников, в том числе 

термометрия, в начале рабочего дня, с обеспечением учета. В случае 

обнаружения симптомов острой респираторной инфекции, работник не 

допускается на работу, самоизолируется и информирует семейного врача. 

2.6. Дезинфекцию в течение рабочего дня находящихся в ведении 

пространства и рабочих поверхностей, с периодичностью не реже одного раза в 3 

часа. 

3. Компетентным органам обеспечить контроль за соблюдением мер, 

установленных в настоящей Инструкции. 
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Приложение № 2  

к Постановлению № 13 от 29.05.2020 г. 

Национальной чрезвычайной комиссии  

общественного здоровья 
 

Инструкция о мерах по предотвращению заражения COVID-19 в 

спортивных центрах, на спортивных площадках, в спортивных бассейнах в 

процессе организации индивидуальных тренировок и контактирования 
 

1. Руководству спортивных центров, спортивных плавательных бассейнов, 

спортивных площадок обеспечить:  

1.1. информирование тренеров и спортсменов о рекомендациях 

центрального отраслевого органа о санитарно-эпидемиологических нормах, 

применяемых для снижения распространения инфекции COVID-19, включая 

положения настоящей Инструкции; 

1.2. оценку и обеспечение функциональности систем проветривания и 

вентиляции, проведение генеральной уборки и дезинфекцию всех помещений 

перед открытием публичных спортивных учреждений. Все помещения, включая 

рабочие кабинеты, раздевалки, должны постоянно проветриваться/ 

вентилироваться. Шкафчики и спортивный инвентарь, используемый в процессе 

обучения и тренировок, должны быть продезинфицированы в конце каждой 

тренировки; 

1.3. обязательное соблюдение мер по контролю и борьбе с инфекцией 

COVID-19, установленных Национальной чрезвычайной комиссией 

общественного здоровья; 

1.4. оснащение работающего персонала перчатками, масками, 

дезинфицирующими средствами; 

1.5. размещение на входе в спортивное учреждение контейнеров с 

дезинфицирующим средством для рук, обязывая входящих лиц  

дезинфицировать руки; 

1.6. размещение на входе в спортивное учреждение информативных 

листовок о гигиенических мерах, количестве посетителей, которые могут 

одновременно находиться в зале, сохранении дистанции не менее 1 метра. 

2. Каждое спортивное учреждение назначает лицо, ответственное за 

организацию, координацию и контроль за применением положений настоящей 

Инструкции. 

3. В каждом спортивном учреждении: 

1.1. Должен быть составлен список сотрудников, присутствие которых 

строго необходимо для подготовки и проведения тренировок и вспомогательных 

мероприятий.  

1.2. Перед входом в тренировочный зал все лица должны заполнить 

декларацию о принятии ответственности в отношении соблюдения 

предписанных правил и инструкций по проведению тренировочного процесса.  

1.3. Каждый спортсмен должен пользоваться только личными вещами 

(например, полотенце, бутылку с водой). Запрещен обмен личными вещами. 
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1.4. Допускаются только лица, у которых не наблюдается клинических 

признаков респираторной инфекции или фебрильного состояния. Любые 

симптомы должны быть сообщены по телефону до того как лицо достигнет 

тренировочной базы. 

1.5. Должна быть обеспечена ежедневная эпидемиологическая 

сортировка, которую будет выполнять назначенный врач, с занесением 

информации в личные карточки спортсменов и персонала (температура, 

симптомы кашля, боль в горле, затрудненное дыхание и др.). 

1.6. Тестирование на COVID-19 спортсменов и технического персонала 

должно быть проведено в любое время по рекомендации врача спортивной 

структуры для особых/симптоматических случаев. 

1.7. Запрещен доступ лицам старше 63 лет, а также лицам с 

хроническими заболеваниями (хронические респираторные заболевания, диабет, 

сердечно-сосудистые заболевания и др.). 

1.8. Перемещение на тренировочную базу рекомендуется проводить 

индивидуально, на личном автомобиле или на транспортных средствах, 

предоставляемых спортивными структурами. В случае организованной 

перевозки должны быть соблюдены положения пункта 3 Постановления № 11 от 

15 мая 2020 года Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья 

о мерах по профилактике и борьбе с инфекцией COVID-19, применяемых при 

осуществлении деятельности по автомобильным пассажирским перевозкам. 

1.9. Должны быть установлены четкие протоколы уборки и дезинфекции 

как для используемых площадей и мест, так и для используемых материалов и 

инвентаря. Все используемое оборудование и помещения должны очищаться и 

дезинфицироваться после каждой тренировки. 

1.10. Должен быть установлен и строго соблюден график тренировок. 

Одновременная организация тренировок разрешена только при наличии 

нескольких тренировочных площадок. 

1.11. Доступ групп спортсменов в спортивные помещения разрешается 

только после очистки/дезинфекции спортивной площадки. 

1.12. В первые 2 недели тренировок процесс обучения и тренировок будет 

выполняться с максимальной долей 70% программы, чтобы не истощать 

физическое состояние спортсменов, не снижать иммунитет и чтобы снизить  риск 

ушибов/травм. 

1.13. Доступ в учреждение должен быть разрешен в зависимости от 

вместимости спортивного центра/площадки, во избежание скопления людей – на 

основании предварительной записи, с таким расчетом, чтобы между группами 

пользователей было достаточно времени для проведения дезинфекции 

помещения и контактных поверхностей. 

3.14. При доступе в центр/на площадку должна быть заполнена 

номинальная таблица спортсменов, содержащая необходимые для 

эпидемиологического учета данные. 

3.15. Доступ зрителей в спортивные центры/на площадки запрещен. 

4. Компетентным органам обеспечить контроль за соблюдением мер, 

установленных в настоящей Инструкции. 
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Приложение № 3  

к Постановлению № 13 от 29.05.2020 г. 

Национальной чрезвычайной комиссии  

общественного здоровья 

 

Инструкция о мерах по предотвращению 

заражения COVID-19 в церквях/культовых местах 

 

Республика Молдова находится в состоянии чрезвычайного положения в 

области общественного здоровья из-за инфекции COVID-19, объявленного 

Национальной чрезвычайной комиссией общественного здоровья 

Постановлением № 10 от 15мая 2020 г. 

Религия, церковные лица и религиозные общины играют важную роль в 

правильном информировании о мерах по предотвращению распространения 

инфекции COVID-19, а эффективное партнерство и корректное взаимодействие 

между государственными органами и религиозным сообществом имеют 

жизненно важное значение для защиты здоровья населения. 

Риск заражения вирусом SARS-COV-2 очень высок в случае, если 

церковные службы организовываются в закрытых помещениях, с большим 

скоплением людей, в которых сложно обеспечить соблюдение физической 

дистанции, а также с присутствием большого количества людей, входящих в 

группу высокого риска инфицирования COVID-19. 

Чтобы снизить риск заражения вирусом SARS-COV-2, крайне важно строго 

соблюдать меры общественного здравоохранения во всех видах деятельности 

церквей/культовых учреждений и религиозных и культовых традициях, такие 

как: 

1. Для исключения/снижения риска заражения вирусом SARS-COV-2 

должны быть приняты следующие меры: 

1.1. Организация служб с дистанционной/онлайн передачей; 

1.2. Организация служб на свежем воздухе (во дворах церквей, монастырей 

и других культовых мест), с соблюдением расстояния в 2 метра между людьми и 

ношением защитных масок; 

1.3. Обращение с призывом к пожилым людям и людям с хроническими 

заболеваниями избегать людных мест и молиться дома; 

1.4. Исключение организации паломничества. 

2. В случае, если церковные службы организуются внутри культовых 

мест/в закрытых помещениях, должны быть соблюдены следующие меры: 

2.1. Организация и проведение, до возобновления проведения служб, 

генеральной уборки и дезинфекции всего культового помещения, включая 

прилегающие помещения; 

2.2. Мониторинг состояния здоровья служителей церкви и культовых мест, 

в том числе термометрия в начале и в конце рабочего дня. В случае обнаружения 

симптомов острой респираторной инфекции, служитель не допускается к службе, 

самоизолируется и информирует семейного врача; 
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2.3. Проведение наблюдательной сортировки и термометрии на входе в 

культовые места каждого прихожанина, с запретом доступа внутрь людей с 

симптомами респираторной инфекции (кашель, чихание, ринорея) или в 

фебрильном состоянии, и информирование их о необходимости обратиться к 

врачу; 

2.4. Установка на входе в культовое место в видимых и доступных для 

прихожан/посетителей местах дозаторов с дезинфицирующим раствором на 

спиртовой основе для соблюдения гигиены рук; 

2.5. Доступ в культовые места прихожан, обеспеченных в обязательном 

порядке защитными масками; 

2.6. Организация и обеспечение распределения потока прихожан во  

избежание скопления и для соблюдения физической дистанции в 2 метра или 

площади 4 м2 (2х2) для одного человека, исходя из общей площади культового 

помещения; 

2.7. Информирование служителей и прихожан об основных мерах по 

предотвращению заражения COVID-19, избегая дискриминации и 

стигматизации, разместив в видимом месте письменные уведомления о:  

2.7.1. Предотвращении скопления людей;  

2.7.2. Ношении защитных масок внутри культового помещения. Маска 

должна прикрывать рот и нос;  

2.7.3. Соблюдении физической дистанции не менее 2 метров;  

2.7.4. Соблюдении этикета при кашле и чихании; 

2.7.5. Соблюдении гигиены рук путем дезинфекции их 70-процентным 

спиртовым раствором на входе в культовое место; 

2.7.6. Приветствии между прихожанами и служителями только наклоном 

головы и поклоном, без объятий; 

2.7.7. Исключении контакта и целования культовых предметов; 

2.7.8. Недопущении предоставления пищевых продуктов, в том числе их 

употребления в культовых помещениях и в прилегающем пространстве; 

2.8. Благословение будет дано/получено с расстояния не менее 1 метра; 

2.9. Воздержание от ритуала святого причастия; 

2.10. Периодическая гигиеническая обработка и дезинфекция (каждые 3 

часа) поверхностей внутри культового помещения и часто трогаемых предметов 

(дверных ручек, культовых предметов, икон, в случае контакта с ними). 

3. При организации поминальных богослужений на кладбищах 

должны быть соблюдены следующие меры: 

Ответственные за управление кладбищами должны обеспечить: 

3.1. Информирование служителей и посетителей о главных мерах по 

предотвращению заражения COVID-19; 

3.2. Организацию и обеспечение распределения потока посетителей через 

ограничение количества входящих на кладбище во избежание скопления людей; 

3.3. Запрет на потребление любых пищевых продуктов и напитков. 

3.4. Предупреждение посетителей о необходимости избегать скопления 

людей на могиле – не более 3 человек, соблюдая физическую дистанцию между 

людьми в 1 метр; 
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Посетители кладбищ должны соблюдать следующие меры:  

3.5. Предотвращение скопления людей;  

3.6. Соблюдение физической дистанции не менее 1 метра;  

3.7. Соблюдение этикета при кашле и чихании;  

3.8. Соблюдение гигиены рук путем дезинфекции их 70-процентным 

спиртовым раствором.  

4. Компетентным органам обеспечить контроль за соблюдением мер, 

установленных в настоящей Инструкции. 

 

 


