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Комиссия по чрезвычайным ситуациям Республики Молдова 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  № 27 от  08 мая 2020 г. 

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

осадного 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. В отступление от положений пункта 3 Постановления № 9 от 15 марта  

2020 года Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья и в 

отступление от положений пункта 13 Распоряжения № 2 от 20 марта 2020 года 

Комиссии по чрезвычайным ситуациям Республики Молдова разрешить 

пересечение молдавско-румынской государственной границы в направлении 

въезда в Республику Молдова через пункты пропуска через государственную 

границу, открытые для движения, 10 мая 2020 года: 

1.1. четырем гражданам Румынии, специалистам по техническому 

обслуживанию магазинов «Kaufland» в Кишинэу. Представителям ООО 

«Kaufland» обеспечить сопровождение граждан Румынии согласно условиям, 

строго регламентируемым компетентными органами, от пункта въезда в 

Республику Молдова до места назначения; 

1.2. гражданину Румынии, эксперту проектов, запущенных Группой 

компаний «STARNET». Представителям КО «STARNET» ООО обеспечить 

сопровождение гражданина Румынии согласно условиям, строго 

регламентируемым компетентными органами, от пункта въезда в Республику 

Молдова до места назначения; 

1.3. гражданину Румынии для организации деятельности компании ООО 

«Prolife Group». Представителям компании ООО «Prolife Group» обеспечить 

сопровождение гражданина Румынии согласно условиям, строго 

регламентируемым компетентными органами, от пункта въезда в Республику 

Молдова до места назначения; 

1.4. восемнадцати гражданам Румынии, специалистам  компании КО 

«Horeco Impex» ООО, с местонахождением в Румынии, для продолжения работ по 

завершению текущих контрактов, находящихся в процессе реализации, с              

C.I. «Amella Frigo»; C.I. « Bonaro Agro Grup», CI «Nordgrimfruct», C.I. 

«Sadoeconstrug». Проекты реализуются в рамках Программ: Проект 

«Конкурентное сельское хозяйство в Молдове» и Программа Европейского 

инвестиционного банка  «Livada Moldovei». Представители местных компаний 

будут обеспечивать сопровождение граждан Румынии согласно условиям, строго 

регламентируемым компетентными органами, от пункта въезда в Республику 

Молдова до места назначения; 
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1.5. двум гражданам Турции, сельскохозяйственным экспертам, для 

выполнения работ по завершению технологического процесса, в соответствии с 

условиями контракта с КО «Garantcom Invest Grup» ООО. Представителям КО 

«Garantcom Invest Grup» ООО обеспечить сопровождение граждан Турции 

согласно условиям, строго регламентируемым компетентными органами, от 

пункта въезда в Республику Молдова до места назначения; 

1.6. пяти иностранным гражданам, работающим в рамках Проекта 

«Укрепление инфраструктуры водоснабжения и канализации в сельской 

местности в целях безопасного удаления сточных вод в городе Кантемир». 

Представителям местного публичного органа обеспечить сопровождение 

иностранных граждан согласно условиям, строго регламентируемым 

компетентными органами, от пункта въезда в Республику Молдова до места 

назначения. 

2. Продлить до 15 мая 2020 года разрешение на временное пребывание на 

территории Республики Молдова трех граждан Турции, представителей компании  

«MKL ENERGY L.T», с обязательным обеспечением соблюдения норм по 

снижению распространения инфекции COVID-19. 
 

3. С 11 мая 2020 года государственное учреждение «Агентство 

государственных услуг» через территориальные подразделения, по 

предварительной записи, с обеспечением соблюдения норм по снижению 

распространения инфекции COVID-19, возобновит предоставление 

государственных услуг: 

3.1. выдача удостоверения личности гражданина РМ; 

3.2.  выдача паспорта гражданина РМ. 
 

4. Прекратить карантинный режим с 10 мая 2020 года в селе Чишмикёй и 

селе Етулия, район Вулкэнешть. 
 

5. Прекратить движение общественного транспорта в муниципии Кишинэу 

и муниципии Бэлць в период 9-10 мая 2020 года. 

 

6. Возобновить с 11 мая 2020 года деятельность рынков, за исключением 

расположенных в мун.Кишинэу и мун.Бэлць, с обязательным обеспечением 

администраторами/коммерсантами/покупателями соблюдения норм по снижению 

распространения инфекции COVID-19:  

6.1. соблюдение социальной дистанции; 

6.2. соблюдение дистанции между торговыми местами не менее 2 (двух) 

метров; 

6.3. мониторинг состояния здоровья коммерсантов и работников; 

6.4. обеспечение нанятого персонала защитными средствами; 

6.5. обеспечение дезинфицирующими средствами на входе; 

6.6. обработка поверхностей дезинфицирующими средствами и обеспечение 

режима влажной уборки не менее 3 (трех) раз в день.  

http://www.asp.gov.md/ru/node/5286
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7. Несоблюдение положений/мер, установленных Комиссией по 

чрезвычайным ситуациям Республики Молдова, представляет опасность для 

общественного здоровья и служит основанием для привлечения виновных лиц к 

ответственности за правонарушения и/или уголовной ответственности. 

 

8. Настоящее Распоряжение вступает в силу с момента издания и 

публикуется на официальной странице Правительства.  

 

 

Премьер-министр,  

Председатель Комиссии                                          ИОН КИКУ 
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