
 

 
REPUBLICA MOLDOVA                                    РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

PRIMĂRIA m. BĂLŢI                                     ПРИМЭРИЯ м. БЭЛЦЬ 
 
   

DISPOZIŢIA PRIMARULUI 
РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРИМАРА 

 

№ 75 

10.03.2020 
 

 

О принятии мер по нераспространению  

коронавирусной инфекции (2019-nCoV)  

 

На основании ст. 29 часть (1) п. x) и часть (2) Закона о местном публичном 

управлении № 436-XVI от 28.12.2006 г., Закона о гражданской защите № 271-XIII 

от 09.11.1994 г., с целью принятия мер по нераспространению коронавирусной 

инфекции (2019-nCoV) на территории муниципия Бэлць, 

 

1. Ввести на территории муниципия Бэлць режим повышенной готовности. 

2. Обязать граждан, посещавших территории, где зарегистрированы случаи 

новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV): 

2.1. Сообщать о своем возвращении в Республику Молдова, месте, датах 

пребывания на указанных территориях, контактную информацию на горячую 

линию муниципия Бэлць по номеру телефона 023154638. 

2.2. При появлении первых респираторных симптомов незамедлительно 

обратиться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских 

учреждений. 

2.3. Соблюдать постановления врачей о нахождении в режиме изоляции на 

дому. 

3. Обязать граждан, прибывших из Китайской Народной Республики, 

Республики Кореи, Итальянской Республики, Исламской Республики Иран, 

Французской Республики, Федеративной Республики Германии, Королевства 

Испании, а также других государств с неблагополучной ситуацией с 

распространением новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), помимо мер, 

предусмотренных пунктом 2 настоящего распоряжения, обеспечить самоизоляцию 

на дому на срок 14 дней со дня возвращения в Республику Молдова (не посещать 

работу, учебу, минимизировать посещение общественных мест). 

4. Обязать всех работодателей, осуществляющих деятельность на территории 

муниципия Бэлць: 

4.1. Обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих местах с 

обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной 

температурой. 

4.2. Оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения режима 

самоизоляции на дому. 

4.3. Обеспечить проведение дезинфекции помещений, где находился 

заболевший. 

5. Обязать руководителей школьных, дошкольных и внешкольных учебных 

учреждений обеспечить ежедневное измерение температуры тела учащихся/детей с 



обязательным отстранением от учебно-воспитательного процесса учащихся/детей в 

случае повышенной температуры, с обеспечением дезинфекции помещений где 

находился заболевший. 

6. Обязать лиц осуществлющих перевозку пассажиров и багажа на территории 

муниципия Бэлць обеспечить проведение дезинфекции автотранспортного средства 

после завершения каждого маршрута. 

7. Рекомендовать религиозным культам воздержаться от проведения 

богослужения с массовым скоплением людей. 

8. Рекомендовать юридическим  и физическим лицам воздержаться от 

проведения собраний и культурно-массовых мероприятий. 

9. Настоящее распоряжение опубликовать на официальной странице муниципия 

Бэлць а также в средствах массовой информации. 

10. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 

 

Примар        Ренато Усатый 

 

Контрасигнует: 

 

 

Начальник Юридического управления   Виталие Балан 
 


