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Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья 

Постановление № 34 от 13 октября 2020 года 

 

На основании статьи 55 Закона № 10/2009 о государственном надзоре за 

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

последующими изменениями, в результате анализа развития 

эпидемиологической ситуации Национальная чрезвычайная комиссия 

общественного здоровья констатирует, что эпидемиологическая ситуация  

является неблагоприятной, поскольку в основном определяется высокими 

негативными тенденциями, отмечаемыми в определенных административно-

территориальных единицах страны. В целях повышения эффективности мер по 

предупреждению и контролю распространения инфекции COVID-19, 

Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Установить, начиная с 13 октября 2020 года, чрезвычайное положение 

в области общественного здоровья в административно-территориальных 

единицах, для которых установлена степень опасности «Красный код», 

согласно Приложению, на основании показателей уровня риска передачи 

вируса SARS-CoV-2, рассчитанных и представленных Национальным 

агентством общественного здоровья. 

 

2. Начиная с 13 октября 2020 года Генеральный инспекторат  

Пограничной полиции и Таможенная служба совместным Приказом 

устанавливают режим деятельности пунктов пропуска через государственную 

границу, с учетом развития эпидемиологической ситуации внутри страны и за 

ее пределами или, в зависимости от обстоятельств, примут решение о 

необходимости прекращения или возобновления деятельности пунктов 

пропуска через государственную границу в соответствии с условиями части (6) 

статьи 11 Закона № 215/2011 о государственной границе Республики Молдова. 

 

3. Изменить абзац шестой пункта 1.1 (Меры защиты избирателей) 

Инструкции по организации и проведению Центральной избирательной 

комиссией выборов в условиях пандемической ситуации в связи с инфекцией 

COVID-19, утвержденной Постановлением НЧКОЗ № 24 от 12 августа 2020 

года, следующим образом: 

«- доступ на избирательный участок и в помещения избирательных 

органов будет разрешен  только избирателям, которые носят защитную маску. 

Избирательное бюро избирательного участка округа предоставит бесплатно 

каждому избирателю защитную маску». 

 

4. Изменить пункты 3.9 и 3.10 Инструкции по организации и проведению 

Центральной избирательной комиссией выборов в условиях пандемической 

ситуации в связи с инфекцией COVID-19, утвержденной Постановлением 
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НЧКОЗ № 24 от 12 августа 2020 года, следующим образом: 

4.1. Пункт 3.9 изложить в следующей редакции: 

«3.9. Лица, проявляющие симптомы острой респираторной инфекции 

(температура выше 37 градусов Цельсия, кашель, одышка и т.д.) и явившиеся 

на избирательный участок в день выборов до 15.00, не будут допущены в 

помещение избирательного участка, но будут внесены в список для голосования 

на дому. Для лиц с клиническими проявлениями заболевания, пришедших на 

избирательный участок после 15.00, будут созданы условия для голосования 

путем предоставления маски, перчаток, приоритетного прохода к кабине для 

голосования и минимального контакта с людьми, находящимися в помещении 

избирательного участка. После выхода лица с подозрением на инфекцию 

должна проводиться дезинфекция всех поверхностей, с которыми 

контактировало данное лицо, перед тем, как с ними будет контактировать 

другое лицо. Этим избирателям будет рекомендовано самоизолироваться и 

сообщить об этом семейному врачу по телефону, а в случае необходимости 

обратиться в службу 112. Доступ на избирательный участок в часы голосования 

с 08.00 до 21.00 будет разрешен, независимо от состояния здоровья, только для 

избирателей, прибывших на избирательные участки из-за пределов страны, и 

для избирателей, проживающих на левом берегу Днестра.» 

4.2. Пункт 3.10 изложить в следующей редакции: 

«3.10. Избиратели, находящиеся на самоизоляции (для лечения дома, 

лица, контактировавшие с заболевшими, лица, прибывшие из-за рубежа из 

стран красной зоны, и лица с симптомами острой респираторной инфекции), 

смогут реализовать право на голосование по месту нахождения путем подачи 

заявки в избирательное бюро избирательного участка по месту регистрации 

местожительства/проживания избирателя. Заявки можно подавать в 

письменном или устном виде в период за  2 недели до дня голосования и до 

18:00 часов дня перед голосованием. В день голосования заявки можно подавать 

до 15:00 часов». 

 

5. Запросить органы в области общественного порядка продолжать 

осуществлять наблюдение за соблюдением физическими и юридическими 

лицами мер по предупреждению и контролю инфекции COVID-19.  

 

6. Постановления Национальной чрезвычайной комиссии общественного 

здоровья являются обязательными для исполнения центральными и местными 

органами публичного управления, физическими и юридическими лицами, 

независимо от сферы деятельности и организационно-правовой формы. 

 

7. Чрезвычайным территориальным комиссиям общественного здоровья 

обеспечить пересмотр всех утвержденных постановлений/распоряжений и 

привести их в соответствие с постановлениями Национальной чрезвычайной 

комиссии общественного здоровья Республики Молдова. 

 

8. Рекомендовать представителям средств массовой информации 

информировать население о необходимости строгого соблюдения мер 

профилактики и контроля инфекции COVID-19. 
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9. Несоблюдение мер общественного здоровья, изложенных в настоящем 

Постановлении, представляет угрозу для общественного здоровья и служит 

основанием для привлечения к ответственности за правонарушение и/или 

уголовной ответственности виновных лиц. 

 

10. Настоящее Постановление вступает в силу с момента издания и 

публикуется на официальном сайте 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  
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Приложение № 1 

к Постановлению № 34 от 13.10.2020 года 

Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья 

 
№ п/п 

Административные 
территории 

Заболеваемость на 100 тыс. 
населения за последние 14 

дней 

Степень опасности 

  
  

 
 

 
 

 
 

1.  Анений Ной 316   

2.  Бэлць 362   

3.  Басарабяска 330   

4.  Бричень 163   

5.  Кахул 218   

6.  Кэлэрашь 245   

7.  Кантемир 102   

8.  Кэушень 140   

9.  Чадыр-Лунга 124   

10.  Кишинэу 798   

11.  Чимишлия 375   

12.  Комрат 181   

13.  Криулень 112   

14.  Дондушень 143   

15.  Дрокия 214   

16.  Дубэсарь 161   

17.  Единец 440   

18.  Фэлешть 128   

19.  Флорешть 232   

20.  Глодень 152   

21.  Хынчешть 89   

22.  Яловень 374   

23.  Леова 89   

24.  Ниспорень 256   

25.  Окница 162   

26.  Орхей 139   

27.  Резина 118   

28.  Рышкань 132   

29.  Сынджерей 143   

30.  Шолдэнешть 357   

31.  Сорока 88   

32.  Штефан-Водэ 242   

33.  Стрэшень 214   

34.  Тараклия 270   

35.  Теленешть 182   

36.  Приднестровье 251   

37.  Унгень 163   

38.  Вулкэнешть 388   
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