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Комиссия по чрезвычайным ситуациям Республики Молдова  

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 28 от 12 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 12 мая 

2020 года въезд на территорию Республики Молдова:   

1.1.  через пункт пересечения государственной границы Тудора – 

Староказачье и временное пребывание в течение 30 дней на территории 

Республики Молдова 11 граждан Украины – экипаж и техники компании 

«VALAN International Cargo Charter», для подготовки к полетам, проверки 

технического состояния воздушных судов и составления соответствующих 

документов для полёта. Представителям компании «VALAN International Cargo 

Charter» обеспечивать сопровождение лиц согласно условиям, строго 

регламентируемым компетентными органами, от пункта въезда в Республику 

Молдова до места назначения; 

1.2.  через пункт пересечения государственной границы Международный 

аэропорт Мэркулешть и временное нахождение до 14 мая 2020 года на 

территории Республики Молдова 7 граждан Украины и одного гражданина 
Казахстана – членов экипажа воздушного судна AN-12 авиакомпании «CAVOK 

AIR», не покидая территорию Международного аэропорта Мэркулешть; 

1.3.  через пункт пересечения государственной границы Международный 

аэропорт Кишинэу 2 граждан России – экспертов в оказании помощи и по 

обмену опытом в борьбе с COVID-19. 

2. Освобождаются от таможенных пошлин, сбора за осуществление 

таможенных процедур и НДС: 

2.1. 100 инфракрасных термометров, доставленных «SI CENG XIANG SHI 

CO LTD» и предоставляемых в качестве пожертвования группой компаний «E-

21 Partners», которые будут распределены публичным медико-санитарным 

учреждениям;  

2.2. 24 тонны гипохлорита натрия, предоставленные в качестве 

пожертвования S.C. Chimcomplex АО Борзешть, Румыния и ООО «ATAI» для 
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нужд Генерального управления жилищно-коммунального хозяйства 

Муниципального совета Кишинэу.  

3. Разрешить организацию рейса автотранспортной перевозки пассажиров 

для репатриации граждан Республики Молдова МИНСК–КИШИНЭУ, 

организованного Посольством Республики Молдова в Республике Беларусь; 

4. Разрешить организацию рейса автотранспортной перевозки 

пассажиров для репатриации граждан Республики Молдова из Российской 

Федерации (г. Липецк) через пункт пересечения государственной границы 

Могилев-Подольск – Отачь. 

5. Разрешить организацию чартерных авиарейсов для репатриации 

граждан Республики Молдова в период 13-24 мая 2020 года: 

СТАМБУЛ – КИШИНЭУ 

ПАРИЖ –  КИШИНЭУ 

ВАРШАВА – КИШИНЭУ  

ДУБАЙ – ЛАРНАКА – КИШИНЭУ. 

6. В пункте 7 Распоряжения № 16 от 10 апреля 2020 года Комиссии по 

чрезвычайным ситуациям Республики Молдова  текст «, которые полностью или 

частично прекратили свою деятельность в соответствии с постановлениями 

Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья и/или с 

распоряжениями Комиссии по чрезвычайным ситуациям Республики Молдова,» 

исключить. 

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 

 

 


