
   

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ КОМИССИЯ 

ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ 

 
Постановление № 2 от 20 января 2022 г. 

 

 

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

общественным здоровьем (Официальный монитор Республики Молдова, 2009 г., 

№ 67, ст. 183), с последующими изменениями, и в результате анализа эволюции 

эпидемиологической ситуации в стране и за рубежом, Национальная чрезвычайная 

комиссия по общественному здоровью отмечает, что интенсивность эпидемического 

процесса на национальном уровне повышается. 

По состоянию на 18 января 2022 года было зарегистрировано 393 423 случая 

заболевания COVID-19. За неделю 02/2022 (10-16.01.2022) зарегистрировано 8 669 

случаев COVID-19, заболеваемость за последние 7 дней составила 233 случая на 100 

тысяч населения и был зарегистрирован рост на 135,1% по сравнению с 

соответствующим показателем предыдущей недели и увеличение примерно в 3,5 раза 

(241,2%) по сравнению с предыдущим месяцем. Зарегистрирован 81 случай смерти, 

при этом смертность за последние 7 дней составила 2,2 случая на 100 тысяч населения, 

что на 11,0% больше, чем соответствующий показатель предыдущей недели. 

Фактическое репродуктивное число (Rt) за последние 7 дней составило 1,62, 

увеличившись на 25,1% по сравнению с соответствующим показателем за 

предыдущую неделю и на 91,8% по сравнению с предыдущим месяцем. По состоянию 

на 18 января было зафиксировано рекордное количество заражений с начала 

пандемии. 

Охват основного населения вакцинацией по полной схеме, в соотношении с 

численностью населения согласно переписи 2014 года, составляет около 29%, а в 

возрастных группах 18+ - приблизительно 47%, что, однако, ниже целевого 

показателя в 70%, необходимого для достижения коллективного иммунитета. В 

процессе вакцинации привито 40 737 человек, что на 24,8% больше, чем за 

аналогичный период прошлой недели и на 19,4% больше, чем в предыдущем месяце, 

бустерную дозу получили 109 162 тыс. человек, в том числе вакцинировано 5 166 

детей (12-17 лет) одной дозой и 4,081 – по полной схеме. 

По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, 

текущая эпидемиологическая ситуация в странах ЕС/ЕЭЗ характеризуется 

устойчивым ростом заболеваемости в течение последних 3 недель и стабильным 

уровнем смертности в течение последних 6 недель. Инфицирование штаммом 

Омикрон было зарегистрировано более чем в 150 странах. 

По состоянию на 10.01.2022 года в Республике Молдова методом 

секвенирования подтверждено наличие штамма Омикрон. 



Учитывая повышенный риск дальнейшего распространения вирусной 

инфекции SARS-CoV-2, повышенного потенциала передачи штамма Омикрон, 

увеличения числа подтвержденных случаев за последнюю неделю и в целях 

обеспечения надлежащего уровня готовности и реагирования на инфекцию COVID-

19, в соответствии с обновленными рекомендациями Всемирной организации 

здравоохранения по реализации или корректировке мер общественного 

здравоохранения в контексте COVID-19, а также передовой европейской и 

международной практикой, Национальная чрезвычайная комиссия общественного 

здоровья 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. В период с 22 января по 20 февраля 2022 года на национальном уровне 

приостановить применение положений пункта 4 и приложения № 2 к Постановлению 

Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья № 62 от 22 сентября 

2021 года, с последующими изменениями. 

 

2. Установить на период с 22 января по 20 февраля 2022 года на национальном 

уровне следующие меры по профилактике и контролю инфекции COVID-19: 

2.1. Запрещается доступ близких в медико-санитарные учреждения и 

учреждения временного размещения, за исключением сопровождающих детей до 14 

лет и лиц, осуществляющих уход, сопровождающих лиц с выраженными и тяжелыми 

ограничениями возможностей. 

2.2. Государственные и частные субъекты организуют режим работы с 

соблюдением следующих условий: 

a) введение работы на дому, если позволяет специфика деятельности; 

b) установление сменного графика работы, при этом состав групп работников 

должен быть максимально стабильным, если позволяет специфика деятельности. 

Избегание взаимодействия работников из разных смен; 

c) при установлении графика работы в соответствии с пунктами а) и b) 

работодатели будут отдавать предпочтение работникам, имеющим на содержании 

несовершеннолетних детей; 

d) рабочие заседания будут проводиться в режиме онлайн, если позволяет 

специфика деятельности. 

2.3. Доступ клиентов, достигших совершеннолетия, во все торговые 

помещения, помещения по обслуживанию и/или объекты отдыха закрытого типа 

разрешается только на основании предъявления Сертификата COVID-19 персоналу, 

назначенному администратором в этих целях. В отступление от этого правила может 

быть разрешен доступ клиентов без предъявления Сертификата COVID-19 в 

специализированные или неспециализированные предприятия (магазины) торговли 

продуктами питания, предприятия торговли продуктами для домашних животных, 

предприятия торговли санитарно-гигиенической продукцией, аптеки, предприятия 



торговли фармацевтической продукцией и/или медицинскими и ортопедическими 

изделиями,  медицинские подразделения и пункты вакцинации, банки и их 

подразделения, небанковские кредитные организации, к поставщикам почтовой и 

курьерской связи, поставщикам коммунальных услуг, страховщикам, в коммерческие 

подразделения операторов электронной связи и их филиалы, пункты обмена валюты, 

автозаправочные станции (станции PECO), автобусные и железнодорожные вокзалы. 

Доступ в торговые центры разрешен покупателям только на основании Сертификата 

COVID-19, за исключением случаев, когда покупатель посещает вышеуказанные 

помещения, и только в том случае, если к этим помещениям имеется прямой доступ с 

улицы или установлены выделенные цветом и контролируемые места входа в 

торговые центры, движения и выхода из торговых центров. 

2.4. Продавцы и работники торговых предприятий должны предупреждать 

покупателей о необходимости соблюдения физической дистанции не менее 1 (одного) 

метра, за исключением членов семьи или групп не более 2 человек. 

2.5. Предприятия общественного питания организуют свою деятельность по 

обслуживанию с максимальной вместимостью на открытых площадях, а в закрытых 

помещениях - с использованием не более 50% существующего количества 

посадочных мест, с обязательством предъявления всеми клиентами Сертификата 

COVID-19 при входе в помещение. Деятельность по обслуживанию будет 

осуществляться с 7.00 до 22.00, а после 22.00 разрешена реализация продуктов 

питания в упаковке (“la pachet”), а также доставка на дом, с исключением 

возможности их потребления в помещении/на территории предприятия. 

2.6. Прекращаются следующие виды деятельности: организация частных 

мероприятий (свадьбы, крестины, поминки, праздничные застолья); деятельность зон 

отдыха и парков развлечений; деятельность ночных клубов и танцплощадок. 

2.7. Спортивные центры/фитнес-центры организуют свою деятельность с 

обеспечением площади не менее 7 м2 для каждого клиента, при этом все клиенты 

обязаны предъявить Сертификат COVID-19 при входе в помещение. Групповые 

тренировки прекращаются, за исключением тренировок спортсменов-

профессионалов. 

2.8. Спортивные мероприятия будут организованы без зрителей в закрытых 

помещениях или с участием зрителей при заполненности 50% от максимальной 

вместимости открытой площадки, с обязательным предъявлением всеми зрителями 

при входе в помещение, где проводится мероприятие, Сертификата COVID-19 

персоналу, назначенному администратором. Спортивные мероприятия под эгидой 

профильных международных федераций будут проводиться в соответствии с 

установленными ими протоколами. 

2.9. Научные встречи, конференции, семинары, совещания или другие 

подобные профессиональные мероприятия с физическим присутствием 

приостанавливаются и организуются в режиме онлайн. 

2.10. Мероприятия в помещениях театров, кинотеатров, в концертных залах 



проводятся при заполненности 50% от количества имеющихся мест внутри 

помещения, с обязанностью предъявления всеми посетителями/клиентами при входе 

в помещение Сертификата COVID-19 персоналу, назначенному администратором. 

2.11. Доступ в помещение Международного аэропорта Кишинэу разрешен 

только пассажирам при предъявлении проездного билета; доступ сопровождающих 

лиц запрещен. 

2.12. Профессионально-технические и высшие образовательные учреждения 

будут работать в режиме онлайн. Государственный университет медицины и 

фармации им. Николае Тестемицану будет работать в смешанном режиме (онлайн и с 

физическим присутствием). 

2.13. Сертификатом Covid-19 является любой из следующих документов: 

а) сертификат о вакцинации против COVID-19 по полной схеме вакцинации (на 

бумаге или в электронном виде); справка о прививках действительна, если с момента 

завершения полного графика прививок прошло не менее 14 дней; 

b) медицинское заключение, подтверждающее, что лицо перенесло COVID-19 в 

период с 15-го по 180-й день (6 месяцев), или подтверждение о наличии антител к 

COVID-19; подтверждение наличия антител к COVID-19 действительно в течение 90 

дней с момента проведения исследования; 

c) результат диагностического теста на COVID-19 (диагностический экспресс-

тест на AgSarsC-oV-2, проведенный не более чем за 48 часов, или ПЦР-тест на 

COVID-19, проведенный не позднее, чем за 72 часа). 

 

3. В период с 24 января по 4 февраля 2022 года общеобразовательные 

учреждения, за исключением учреждений дошкольного образования, будут работать 

в режиме онлайн. 

 

4. В течение 24 часов с момента опубликования настоящего постановления 

чрезвычайным территориальным комиссиям общественного здоровья провести заседания 

и установить меры в области общественного здоровья, предусмотренные настоящим 

постановлением. 

 

5. Органы центрального и местного публичного управления разработать/ 

обновить институциональный план вмешательства и обеспечения непрерывности 

управленческой и профессиональной деятельности в соответствии с Руководством, 

представленным в приложении. 

 

6. Физическим и юридическим лицам, осуществляющим деятельность по 

перевозке лиц железнодорожным и автомобильным транспортом в местном, 

городском, междугородном, международном сообщении, а также сопутствующую 

деятельность (авто/железнодорожные вокзалы, станции техобслуживания и т.п.), 

обеспечивать строгое соблюдение мер профилактики и контроля  инфекции COVID-



19, включая соблюдение санитарных мер в транспортных средствах, таких как 

проветривание, снабжение дезинфицирующими средствами и обязательное ношение 

защитных масок водителями, кондукторами и пассажирами во время поездки. 

 

7. Центральным и местным органам публичного управления,  юридическим 

лицам, независимо от сферы деятельности и организационно-правовой формы, 

способствовать проведению вакцинации работников против COVID-19 как наиболее 

эффективного метода защиты и остановки распространения вирусной инфекции 

SARS-CoV-2 и соблюдению мер в области общественного здоровья для 

предотвращения распространения и контроля инфекции COVID-19 в период 

чрезвычайного положения в области общественного здоровья. 

 

8. Органам публичной власти осуществлять сотрудничество со средствами 

массовой информации для информирования населения о необходимости соблюдения 

положений настоящего постановления и мер по профилактике и контролю инфекции 

COVID-19. 

 

9. Запросить правоохранительные органы и органам с функциями контроля об 

усилении надзора за соблюдением физическими и юридическими лицами мер по 

предупреждению и борьбе с инфекцией COVID-19 в соответствии с Постановлением 

Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 63 от 8 октября 

2021 года. 

 

10. Несоблюдение обязательных мер общественного здравоохранения, 

установленных настоящим постановлением, представляет опасность для здоровья 

населения и служит основанием для применения мер по привлечению к 

ответственности за правонарушения к физическим и юридическим лицам. 

 

11. Настоящее постановление вступает в силу с даты его опубликования на 

официальном сайте Правительства и применяется до 20 февраля 2022 года. 

 

 
Председатель Комиссии, 

Премьер-министр                                                       Наталья ГАВРИЛИЦА 

 

Заместитель председателя Комиссии, 

министр здравоохранения                                          Ала НЕМЕРЕНКО 



                                                                                                  Приложение 

к Постановлению № 2 от 20 января 2022 года 

                                                Национальной чрезвычайной комиссии  

                       общественного здоровья 

 

РУКОВОДСТВО 

по обеспечению функционирования органов центрального и местного 

публичного управления и подведомственных подразделений в условиях 

 риска распространения в сообществе нового штамма коронавируса Омикрон 

 

В целях обеспечения повышенного уровня готовности и реагирования 

административных органов государственного сектора к распространению в 

сообществе нового штамма коронавируса Омикрон требуется оценка рисков и 

разработка/обновление институционального плана вмешательства и непрерывности 

управленческой и профессиональной деятельности. 

План должен быть сосредоточен на следующих направлениях: 

1. Обеспечение непрерывности процесса принятия решений и операционных 

процессов учреждения: 

1.1. В основу плана будет положен сценарий бесперебойного осуществления 

деятельности и рабочих процессов, с использованием всех возможных ресурсов и 

механизмов, которые будут применяться в условиях пандемии, даже если из-за 

ограничений на поездки или по причине болезни значительное количество 

сотрудников физически не будут присутствовать на рабочем месте.  

1.2. Делегирование обязанностей в случае заражения COVID-19 или 

самоизоляции руководящих лиц. 

1.2.1. Каждый руководитель на всех уровнях заранее назначит в соответствии с 

внутренней процедурой лицо, которое будет выполнять его обязанности в случае 

заражения вирусом SARS-Cov-2 или необходимости перехода на режим 

самоизоляции, а также еще одного человека для резерва. 

1.2.2. Назначение вступает в силу автоматически в тот момент, когда 

соответствующий руководитель должен перейти на режим самоизоляции, в пределах, 

установленных законом. 

1.2.3. Каждый орган центрального публичного управления должен передавать 

информацию в Государственную канцелярию. 

 



1.3. Информирование сотрудников об этапах плана и модели обеспечения 

непрерывности деятельности в условиях низкой численности персонала. 

1.4. Сбалансированное и рациональное распределение задач и обязанностей в 

рамках предприятия, с обеспечением норм охраны здоровья и техники безопасности. 

1.5. Оптимизация прямых контактов с бенефициарами, приоритетное 

использование цифровых решений по обслуживанию. Управление количеством 

посетителей в помещениях: по предварительной записи, телефонные и электронные 

консультации и др. Широкое информирование об изменениях в режиме/способе 

работы организации. 

 

2. Меры профилактики и контроля инфекции COVID-19, применяемые в случае 

увеличения числа подтвержденных случаев в рамках учреждения: 

2.1. Установление внутреннего механизма и сотрудников, ответственных за 

мониторинг статуса сотрудников: вызывающий 

подозрение/вероятный/подтвержденный. Информирование сотрудников о том, как 

сообщать о статусе. Определение статуса и алгоритм поведения осуществляются в 

соответствии с рекомендациями Национального клинического протокола 

«Коронавирусная инфекция нового типа (COVID-19)», издание VI, утвержденного 

Приказом Министерства здравоохранения от 1002 от 29.10.2021 года. 

2.2. Обеспечение ежедневного сообщения руководству, с целью принятия 

оперативных решений, результатов контроля за состоянием сотрудников. 

2.3. Осведомленность и ответственность работников относительно соблюдения 

режима самоизоляции в домашних условиях. 

2.4. Приостановка заседаний в формате с физическим присутствием лиц, 

которые обычно не работают вместе в одном помещении, за исключением лиц на 

уровне руководства (с указанием, что заседание Правительства может проводиться в 

онлайн-режиме). 

2.5. Приостановление несущественных поездок. 

2.6. Усиление использования электронного документооборота. 

2.7. С учетом перевода определенного количества сотрудников на 

дистанционную работу осуществление размещения сотрудников с физическим 

присутствием на работе (временное размещение в других кабинетах), чтобы в одном 

кабинете находилось как можно меньше людей. 



2.8. При необходимости установить работу посменно и состав групп людей 

установить максимально стабильным. Избегать взаимодействия людей из разных 

смен. 

2.9. Обеспечение раздельного входа/выхода лиц (в том числе, если для этого 

требуется, чтобы работники пользовались входами/выходами, предусмотренными 

только для высокопоставленных лиц/гостей/начальства). 

2.10. Перенос обеденных перерывов в учреждениях, где есть столовые, во 

избежание перегруженности. 

 

3. Общие меры общественного здоровья в период пандемии: 

3.1. Ношение защитных масок; 

3.2. Вентиляция/проветривание помещений; 

3.3. Соблюдение физической дистанции не менее 1 метра; 

3.4. Предотвращение скопления людей; 

3.5. Очистка и дезинфекция помещений и оборудования утвержденными 

биоцидными продуктами (Национальный реестр биоцидных продуктов доступен на 

веб-странице Национального агентства общественного здоровья 

https://ansp.md/index.php/registrul-national-al-produselor-biodistructive); 

3.6. Защита сотрудников/бенефициаров, в особенности персонала в возрастных 

группах риска и/или с хроническими заболеваниями, и/или иммуносупрессивными 

состояниями; 

3.7. Соблюдение действующего законодательства в области здравоохранения. 


