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Комиссия по чрезвычайным ситуациям Республики Молдова 

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 2 от 20 марта 2020 г. 

 

В соответствии со статьей 22 Закона № 212/2004 о режимах 

чрезвычайного, осадочного и военного положения,   статьей 2 Постановления 

Парламента № 55/2020 об объявлении чрезвычайного положения, пунктами 

6, 7, 8 и 9 Положения о Комиссии по чрезвычайным ситуациям Республики 

Молдова, утвержденного Постановлением Правительства № 1340/2001, 

Комиссия по чрезвычайным ситуациям Республики Молдова 

РАСПОРЯЖАЕТСЯ: 

 

1. Министерствам, Государственной канцелярии, другим 

центральным административным органам, подведомственным 

Правительству, и организационным структурам сферы их компетенции 

(подведомственным административным органам, включая 

деконцентрированные публичные службы  и подведомственные им службы, а 

также публичным учреждениям, государственным предприятиям и 

коммерческим объединениям с полностью или мажоритарным публичным 

капиталом, в которых министерство, Государственная канцелярия или 

другой центральный административный орган  выступает в качестве 

учредителя) организовать с 23 марта 2020 года осуществление деятельности 

в специальном режиме работы, с 7:30 до 16:00, и обеденный перерыв с 12:00 

до 12:30, с последующим пересмотром, в зависимости от 

эпидемиологической ситуации.   

2. Возобновление/продолжение с обязательным обеспечением норм по 

снижению распространения инфекции COVID -19: 

a) деятельности по оптовой торговле всеми видами товаров;   

b) деятельности по предоставлению ритуальных услуг и торговле 

товаров, связанных с ритуальными услугами, через специализированные 

торговые единицы;    

c) электронной торговли;  

d) предоставления нотариальных услуг в случаях неотложной 

необходимости, по запросу коммерческих банков: регистрация в Регистре 

залогов движимого имущества и засвидетельствование подлинности 

ипотечных кредитов,  в первую очередь, в сельскохозяйственном секторе, а 

также экономических агентов из всех областей, разрешенных к деятельности, 

для финансирования следующих целей: (i) приобретение 

сельскохозяйственной техники и оборудования; (ii) оборотных средств 

(солярка, пищевые продукты, гигиенические изделия), а также (iii) другой 

продукции, необходимой для текущей деятельности экономических агентов. 

3. Публичным медико-санитарным учреждениям обеспечить оказание 

медицинской помощи всем лицам, у  которых наблюдаются признаки, 

соответствующие критериям определения COVID-19, независимо от их 
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статуса в  системе обязательного медицинского страхования 

(застрахованные/ незастрахованные). 

4. Расходы, понесенные публичными медико-санитарными 

учреждениями, назначенными приказами Министерства здравоохранения, 

труда и социальной защиты, вовлеченными в оказание  медицинской помощи 

пациентам, указанным в пункте 3, покрываются за счет фондов 

обязательного медицинского страхования.   

5. В период чрезвычайного положения, в случае, если публичные 

медико-санитарные учреждения не выполняют объем медицинской помощи,  

предусмотренный в договорах об оказании медицинских услуг, 

Национальная компания медицинского страхования будет ежемесячно 

перечислять данным учреждениям авансовые платежи в размере  80% от 1/12 

части суммы договора. 

6. В случае необходимости, Министерству здравоохранения, труда и 

социальной защиты пересмотреть приоритеты в предоставлении 

медицинской помощи всеми поставщиками медицинских услуг, независимо 

от организационно-правовой формы,  а Национальной компании 

медицинского страхования  разработать предложения о  приведении 

нормативной базы в соответствие и внести изменения в договоры об 

оказании медицинской помощи (предоставлении медицинских услуг).  

7. Публичным медико-санитарным учреждениям приостановить 

осуществление  текущего и капитального ремонта,  других расходов, а также 

закупку основных средств, за исключением средств, жизненно необходимых 

для оказания медицинской помощи.    

8. В целях снижения отрицательных последствий COVID-19 будут 

доступны средства Глобального фонда для защиты медицинского персонала, 

коммуникаций, поддержки основных услуг и цепи обеспечения 

необходимыми лекарствами и медицинскими изделиями, расходными 

материалами и  защитным оборудованием, биоцидами и управления 

отходами.   Закупки будут осуществляться незамедлительно, по 

необходимости, за счет имеющихся  на данный момент средств, путем 

переговоров,  без предварительного опубликования объявления об участии, 

или путем прямого подписания договора непосредственно с экономическим 

оператором.  

9. Разрешить экономическим агентам из восточных районов 

Республики Молдова, зарегистрированных в Агентстве государственных 

услуг, осуществлять процедуры таможенного оформления товаров на 

таможенных постах, авторизованных Таможенной службой, без взимания 

ввозных или вывозных платежей и платы за загрязнение окружающей среды, 

без применения  мер экономической политики для 2 партий  запрошенных 

товаров в виде лекарств и медико-фармацевтической продукции (письмом от 

18 марта 2020 г., согласно конкретному списку), при условии оставления 

товаров на территории, не контролируемой  конституционными органами, и 

на основании и в пределах заключения Агентства по лекарствам  (AMED), с 
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пересечением таможенных пунктов Паланка – Маяки – Удобное и Тудора – 

Староказачье.   

10. Разрешить пересечение государственной границы и транзит по 

территории Республики Молдова 2 гражданам Украины, прибывшим в 

Международный аэропорт Кишинэу 18 марта рейсом, выполненным 

авиакомпанией «Fly One».  

11. Разрешить доступ в аэропорт персоналу по безопасности (включая 

специальное оборудование) оператора, назначенного Государством Израиль 

(Посольство) после согласования с Министерством иностранных дел и 

европейской интеграции, для осуществления дополнительного контроля 

безопасности багажа и пассажиров.  

12. Чартерные авиарейсы, перевозящие пассажиров, имеющих 

гражданство Республики Молдова, в Республику Молдова, будут разрешены 

в период чрезвычайного положения Комиссией по чрезвычайным ситуациям 

Республики Молдова на основании запроса Органа гражданской авиации.    

           13. Лица, пересекающие государственную границу в направлении 

въезда в Республику Молдова, в обязательном порядке заполняют 

эпидемиологическую карточку и подписывают декларацию под личную 

ответственность о соблюдении режима самоизоляции в течение 14 дней в 

указанных местах. 

           14. В отступление от пункта 13, автоводители и персонал по 

обслуживанию транспортных средств, которые осуществляют перевозку 

грузов, экипажи самолетов/судов и бригады составов поездов, в случае 

отсутствия   у них клинических признаков респираторной инфекции или 

лихорадочного состояния   не обязаны соблюдать режим самоизоляции. 

           15. Настоящее Распоряжение вступает в силу с момента издания и 

публикуется на официальной странице Правительства. 

 

 

Премьер-министр, 

Председатель Комиссии                                                ИОН КИКУ 


