
 

 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ КОМИССИЯ  

ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ  

 

Постановление № 42 от 13 января 2021 г.  

 

На основании статьи 58 Закона № 10/2009 о государственном надзоре за 

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

последующими изменениями, в результате анализа эволюции эпидемиологической 

ситуации на национальном и международном уровнях Национальная чрезвычайная 

комиссия общественного здоровья констатирует, что эпидемиологическая ситуация 

остается неблагоприятной. 

В Республике Молдова до 10 января 2021 года было зарегистрировано всего 149 

391 случай, из которых 3 139 смертельных случаев и 138 440 случаев излечения, а 7812 

случаев остаются активными. 4974 человека имеют легкую форму заболевания и 

получают лечение на дому, 2540 человек госпитализированы, из них 228 человек 

находятся в крайне тяжелом состоянии, 866 человек - тяжелом состоянии и 1324 – в 

состоянии средней тяжести. 

Исходя из изложенного, Национальная чрезвычайная комиссия общественного 

здоровья   

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Продлить до 15 февраля 2021 года включительно на всей территории 

Республики Молдова чрезвычайное положение в области общественного здоровья, 

объявленное Постановлением № 35 от 27 ноября 2020 года Национальной 

чрезвычайной комиссии общественного здоровья, с возможностью пересмотра 

данного срока в зависимости от развития эпидемиологической ситуации на 

национальном уровне. 

 

2. Продолжить осуществление мер по профилактике и контролю инфекции 

COVID-19, применяемых на национальном уровне, предусмотренных в Приложении к 

Постановлению № 35 от 27 ноября 2020 года Национальной чрезвычайной комиссии 

общественного здоровья, с последующими изменениями. 

 

3. Признать утратившим силу пункт 7 Приложения к Постановлению  № 35 от 

27 ноября 2020 года Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья. 

 

4. Утвердить меры по профилактике и контролю инфекции COVID-19 при 

пересечении государственной границы в направлении въезда в Республику Молдова, 

согласно приложению №1. 

 

5. Запрещается деятельность ночных клубов, связанная с деятельностью 

дискотек, включенных в код CAEM 56.30, и танцполов, включенных в код CAEM 

93.29, независимо от фирменного названия коммерческой единицы (например: диско-

бар, ночной клуб, караоке, найт-клуб, дискотека, клуб и др.). 

 

6. Запрещается осуществление деятельности по обслуживанию на предприятиях 

общественного питания (таких как рестораны, бары, столовые, кафе), а также  на 

предприятиях общественного питания, расположенными в местах продажи 



 

 

нефтепродуктов, торговых центрах, аэропортах, международных портах и в 

международных пунктах пересечения государственной границы в промужок времени 

с 22.00 до 07.00 часов. 

 

7. Запрещается проведение мероприятий в присутствии зрителей в кинотеатрах, 

концертных залах, домах культуры. 

 

8. Разрешается проводить мероприятия в присутствии зрителей в помещениях 

театральных учреждений при условии соблюдения положений Инструкция о мерах 

профилактики и контроля инфекции COVID-19, применяемых при организации 

культурных мероприятий/акций в помещениях театральных учреждений, 

утвержденной Постановлением № 31 от 24 сентября 2020 года Национальной 

чрезвычайной комиссии общественного здоровья. 

 

9. Начиная с 16 января 2021 года допускается проведение местного этапа 

школьных олимпиад по учебным дисциплинам с физическим присутствием лиц в 

помещениях учебных заведений, в которых обучаются учащиеся.  

 

10. Разрешить возобновление с 16 января 2021 года спортивных соревнований 

без зрителей, проводимых на открытом воздухе и в закрытых помещениях 

национальными спортивными федерациями, аккредитованными Министерством 

образования, культуры и исследований, с соблюдением  мер общественного здоровья 

и Инструкции о мерах по предупреждению и контролю распространения инфекции 

COVID-19, применяемых при организации и проведении спортивных соревнований 

без зрителей, на открытом воздухе и в закрытых помещениях, согласно приложению 

№ 2 

 

11. В отступление от пункта 8 Приложения к Постановлению № 35 от 27 ноября 

2020 года Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья разрешить 

организацию  и проведение  22 января 2021 года XIX Конгресса по отчетности и 

выборам руководящих органов Молдавской федерации футбола в помещении 

спортивного комплекса «Футзал Арена FMF», с соблюдением мер общественного 

здоровья и положений Инструкции согласно Приложению № 3. 

 

12. Руководителям государственных и частных учреждений установить гибкий 

или особый режим работы с привлечением к работе персонала, строго необходимого 

для обеспечения функциональности учреждения, и персонала, деятельность которого 

требует обязательного присутствия на работе. Для сотрудников, деятельность которых 

не требует обязательного присутствия на работе, должна быть предусмотрена 

удаленная работа. В период осуществления деятельности, работая из дома, сотрудники 

выполняют свои обязанности, связанные с занимаемой ими должностью. Работодатель 

вправе проверить деятельность работник, который работает дома. Конкретный способ 

проведения контроля будет согласован в электронном виде. 

Министерствам, Государственной канцелярии, другим центральным 

административным органам, подчиненным Правительству, и организационным 

структурам в пределах их компетенции (подчиненные административные органы, 

включая децентрализованные и подчиненные государственные службы, а также 

публичные учреждения, государственные предприятия и коммерческие общества с 

полностью или преимущественно государственным капиталом, в которых 

министерство, Государственная канцелярия или другой центральный 



 

 

административный орган выступает в качестве учредителя) организовать выполнение 

деятельности с особым режимом работы с 7:30 до 16:00 и перерывом на обед с 12:00 

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

ситуации. 

 

13. Органам общественного порядка продолжить мониторинг соблюдения 

физическими и юридическими лицами мер по профилактике и контролю инфекции 

COVID-19. 

 

14. Территориальным чрезвычайным комиссиям общественного здоровья 

обеспечить пересмотр всех принятых постановлений/распоряжений и приведение их в 

соответствие с постановлениями Национальной чрезвычайной комиссии 

общественного здоровья Республики Молдова.  

 

15. В зависимости от развития и тенденции эпидемиологической ситуации по 

инфекции COVID-19 ограничительные меры будут пересматриваться. 

 

16. Постановления Национальной чрезвычайной комиссии общественного 

здоровья являются обязательными для выполнения центральными и 

местнымиорганами публичного управления, физическими и юридическими лицами, 

независимо от сферы деятельности и организационно-правовой формы. 

 

17. Представителям СМИ рекомендуется информировать общественность о 

необходимости неукоснительного соблюдения мер профилактики и контроля 

инфекции COVID-19. 

 

18. Несоблюдение мер общественного здоровья, изложенных в настоящем 

постановлении, представляет угрозу для общественного здоровья и будет служить 

основанием для привлечения к ответственности за правонарушение и/или уголовной 

ответственности виновных лиц.  

 

19. Настоящее Постановление вступает в силу с момента издания публикуется 

на официальной странице Правительства.  

 

Председатель Комиссии, 

Исполняющий обязанности  

премьер-министра                                                              Аурелиу ЧОКОЙ 

 

Заместитель председателя Комиссии, 

Исполняющий обязанности  

министра здравоохранения, труда 

и социальной защиты                                                       Татьяна ЗАТЫК 

 

Секретарь Комиссии, 

Исполняющий обязанности директора 

Национального агентства 

общественного здоровья                                                    Василе ГУШТЮК 

  



 

 

 

Приложение №1 

к Постановлению № 42 от 13 января 2021 г. 

Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья 

 

Меры по профилактике и контролю инфекции COVID-19 при пересечении 

государственной границы в направлении въезда в Республику Молдова 

 

1. Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты составляет 

список стран с повышенным или низким эпидемиологическим риском по 

передаче COVID-19, отнесенных к законам: красные и зеленые. Список будет 

опубликован на официальных страницах Министерства здравоохранения, труда 

и социальной защиты, Министерства внутренних дел, Министерства 

иностранных дел и европейской интеграции и Национального агентства 

общественного здоровья. Список стран, отнесенных к красной и зеленой зоне, 

будет обновляться каждые 14 дней, в пятницу, и вступает в силу в понедельник 

следующей недели. 

 

2. Разрешить въезд на территорию Республики Молдова через пункты 

пропуска через государственную границу иностранным гражданам и лицам без 

гражданства, прибывающим из стран, отнесенных к зеленой зоне. 

 

3. Лица, которые пересекают государственную границу в направлении 

въезда в Республику Молдова и прибывают из стран, классифицированных как 

зеленые зоны, не заполняют Эпидемиологическую карту и не обязаны 

соблюдать 14 (четырнадцать) дней режима самоизоляции. Если начальный 

пункт выезда находится в стране, отнесенной к зеленой зоне, а во время поездки 

пересекалась страна, отнесенная к  красной зоне, включая транзит через 

аэропорт, была пройдена транзитом, то человек считается прибывшим из 

красной зоны,  соответственно заполняет эпидемиологическую карту и обязан 

соблюдать режим самоизоляции в течение 14 (четырнадцати) дней. 

 

4. Запрещается въезд на территорию Республики Молдова через пункты 

пропуска через государственную границу иностранных граждан и лиц без 

гражданства, которые прибывают из стран, отнесенных к красной зоне, за 

следующими исключениями: 

4.1. члены семей граждан Республики Молдова; 

4.2. лица, имеющие долгосрочную визу, вид на жительство или документ, 

эквивалентный виду на жительство, выданный властями; 

4.3. лица, осуществляющие поездки в профессиональных целях, что 

подтверждается визой, видом на жительство или другим подтверждающим 

документом, который включает приглашение и/или договор, заключенный с 

юридическим лицом-резидентом Республики Молдова; 

4.4. учащиеся/студенты, которые должны сдавать экзамены, которые едут 

на учебу в образовательные единицы/учреждения на территории Республики 

Молдова или за границу, или которые путешествуют для деятельности, 



 

 

связанной с завершением/организацией / развитием обучения, с представлением 

подтверждающих документов. Исключение также распространяется на 

законного представителя или сопровождающего, назначенного по заявлению 

законного представителя; 

4.5. члены семей иностранных граждан, имеющих вид на жительство в 

Республике Молдова; 

4.6. лица, работающие учителями в Республике Молдова; 

4.7. обладатели дипломатических, служебных, официальных и 

специальных паспортов, а также приравненных к таким паспортам, а также 

владельцы проездных документов типа «Laissez-Passer», выданных 

Организацией Объединенных Наций, включая членов семей дипломатических и 

консульских представительств и международных организаций/миссий, 

аккредитованных в Республике Молдова, и/или персонал, занимающийся 

оказанием гуманитарной помощи; 

4.8.транзитные пассажиры,  в том числе репатриированные в результате 

предоставления консульской защиты. Маршрут транзита будет установлен 

Генеральным инспекторатом Пограничной полиции; 

4.9. лица, осуществляющие поездку по состоянию здоровья и по 

гуманитарным причинам, в том числе сопровождающее лицо, в зависимости от 

обстоятельств (с предъявлением подтверждающих документов); 

4.10. трансграничные работники, пользующиеся режимом малого 

приграничного движения в Республику Молдова из Румынии или Украины, 

которые подтверждают договорные отношения с экономическими агентами из 

Республики Молдова; 

4.11. водители транспортных средств и обслуживающий персонал 

транспортных средств, осуществляющие за плату перевозку грузов 

ипассажирских транспортных средств, имеющих более 9 посадочных мест, 

включая место водителя, экипажи и обслуживающий персонал самолетов/судов, 

а также бригады и обслуживающий персонал составов поездов; 

 

4.12. журналисты, аккредитованные в качестве постоянных 

корреспондентов в Республике Молдова Министерством иностранных дел и 

европейской интеграции. 

4.13. лица, вызванные в суды/правоохранительные органы Республики 

Молдова, а также их законные представители, что удостоверяется 

подтверждающими документами в этой связи; 

4.14. лица, выезжающие с целью оформления документов, изданных 

государственными учреждениями Республики Молдова, что удостоверяется 

подтверждающими документами в этой связи (запись на прием, приглашения и 

т. д.); 

4.15. лица, имеющие подтверждающий документ о введении вакцины 

против COVID-19. 

 

5. Лица, пересекающие государственную границу в направлении въезда в 

Республику Молдова и прибывающие непосредственно или транзитом из стран, 

отнесенных к красной зоне, заполняют в обязательном порядке 



 

 

эпидемиологическую карту, а также подписывают декларацию о персональной 

ответственности за соблюдение режима самоизоляции в течение 14 

(четырнадцати) дней в установленных местах. В случае несовершеннолетних в 

возрасте до 14 лет эпидемиологическая карта и декларация о персональной 

ответственности составляются и подписываются законным представителем или 

сопровождающим. 

 

6. Исключение из положений пункта 3, при отсутствии клинических 

признаков респираторной инфекции или фебрильного состояния, 

устанавливается для следующих категорий лиц: 

 

6.1. водители и обслуживающий персонал грузовых транспортных средств 

и транспортных средств по перевозке пассажиров за плату, имеющих более 9 

посадочных мест, включая место водителя, экипажей и обслуживающего 

персонала самолетов /судов, а также  бригад и персонала по обслуживанию 

железнодорожных составов; 

6.2. лица, осуществляющие поездки по состоянию здоровья или по 

гуманитарным причинам, включая сопровождающего лица, в зависимости от 

обстоятельств, включая сопровождающего, в зависимости от обстоятельств (с 

предъявлением подтверждающих документов); 

6.3. учащиеся/студенты, которые должны сдавать экзамены, которые едут 

для обучения в образовательных единицах/учреждениях на территории 

Республики Молдова или за рубежом, или которые едут для осуществления 

деятельности, связанной с завершением/организацией/развитием обучения, с 

представлением подтверждающих документов. Исключение также 

распространяется на законного представителя или сопровождающего, 

назначенного по заявлению законным представителем; 

6.4. лица, осуществляющие поездки в профессиональных целях, 

подтвержденных визой, видом на жительство или другим подтверждающим 

документом, который включает приглашение и/или договор, заключенный с 

юридическим лицом-резидентом Республики Молдова; 

6.5. лица, выезжающие за границу в профессиональных целях, и по 

возвращении в страну представляют подтверждение о делегировании за рубеж 

от имени юридического лица-резидента Республики Молдова и договор, 

заключенный с экономическим агентом из-за рубежа, или приказ о 

делегировании, изданный государственными учреждениями Республики 

Молдова; 

6.6. трансграничные работники, въезжающие в Республику Молдова из 

Румынии или Украины, а также работники из Республики Молдова, работающие 

у экономических агентов из указанных стран, которые подтверждают 

договорные отношения с соответствующими экономическими агентами; 

6.7. обладатели дипломатических, служебных, официальных и 

специальных и других приравненных к ним паспортов, а также владельцы 

проездных документов типа «Laissez-Passer», выданных Организацией 

Объединенных Наций, включая членов семей дипломатических и консульских 

представительств и международных организаций/миссий, аккредитованных в 



 

 

Республике Молдова, и/или персонал, занимающийся оказанием гуманитарной 

помощи; 

6.8. транзитные пассажиры; 

6.9. журналисты, аккредитованные в качестве постоянных 

корреспондентов в Республике Молдова Министерством иностранных дел и 

европейской интеграции; 

6.10. лица, вызванные в суды/правоохранительные органы Республики 

Молдова, а также их законные представители, что удостоверяется 

подтверждающими документами в этой связи; 

6.11. государственными учреждениями Республики Молдова, что 

удостоверяется подтверждающими документами в этой связи (запись на прием, 

приглашения и т. д.); 

6.12. лица, имеющие подтверждающий документ о введении вакцины 

против COVID-19. 

  



 

 

Приложение №2 

к Постановлению № 42 от 13 января 2021 г. 

Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья 

 

Инструкция 

о мерах по предупреждению и контролю распространения инфекции 

COVID-19, применяемых  при организации и проведении спортивных 

соревнований без зрителей, на открытом воздухе и в закрытых 

помещениях 

 

1. Администратор спортивного сооружения обеспечивает: 

1.1. Информирование тренеров (персонала) и спортсменов, штатных 

членов команды о рекомендациях центрального специализированного органа 

касательно санитарно-эпидемиологических норм, применяемых для 

уменьшения распространения инфекции COVID-19, включая положения 

настоящей Инструкции, после которого они подписывают декларацию о своей 

ответственности. 

1.2. Оценку и обеспечение функционирования систем проветривания и 

вентиляции помещения. 

1.3. До организации соревнований в спортивных сооружениях проводится 

полная уборка и дезинфекция всех помещений, в том числе кабинетов 

сотрудников, раздевалок, санузлов. 

1.4. Доступ лиц, участвующих в организации спортивных соревнований на 

открытом воздухе и в закрытых помещениях (спортсменов, штатных членов 

команды, врачей, представителей средств массовой информации, 

представителей общественного порядка и безопасности, пожарных и др.), будет 

производиться по предварительной записи, с осуществлением входа 

небольшими группами во избежание скопления людей и для обеспечения 

сохранения социальной дистанции. 

1.5. Доступ зрителей на спортивные соревнования, проводимые на 

открытом воздухе или в закрытых помещениях, запрещен. Исключение 

составляют несовершеннолетние, которых может сопровождать одно взрослое 

лицо, которое приводит их к месту соревнований. 

1.6. Вход в раздевалку/санузел будет осуществляться небольшими 

группами, в зависимости от вместимости спортивного сооружения (4-6 человек), 

избегая скоплений людей и сохраняя социальную дистанцию. 

1.7. Размещение контейнеров с дезинфицирующими средствами для рук у 

входа в спортивное сооружение, а также обеспечение работающего персонала 

перчатками и масками. 

1.8. Размещение на входе в спортивное учреждение информационных 

брошюр о мерах гигиены, расписании соревнований, максимальном количестве 

участников (спортсмены, тренеры, врачи, представители средств массовой 

информации, представители органов общественного порядка и безопасности, 

пожарные и т. д.). 

1.9. Президент Спортивной федерации назначает лицо, ответственное за 

организацию, координацию и контроль за применением положений настоящей 



 

 

Инструкции. 

1.10. Ежедневная эпидемиологическая сортировка будет осуществляться 

назначенным врачом в спортивном учреждении, с включением информации в 

личные карты спортсменов и штатных сотрудников команд (температура, 

симптомы кашля, боль в горле, затрудненное дыхание и т. д.). 

1.11. Спортивные соревнования будут организованы аккредитованными 

национальными спортивными федерациями, с разрешения Министерства 

образования, культуры и науки. 

 

2. В каждом спортивном учреждении: 

2.1. Должны находиться на видном месте Положение об организации 

спортивного соревнования и Приказ Министерства образования, культуры и 

науки о разрешении организации спортивного мероприятия. 

2.2. Каждый спортсмен должен использовать только личные вещи 

(например, полотенце, бутылку с водой, спортивный инвентарь и т.д.). 

Запрещается обмен личными вещами. 

2.3. Должны быть установлены четкие протоколы очистки и дезинфекции, 

как для используемых зон и мест, так и для используемых материалов, 

оборудования и инвентаря. 

2.4. Элементы, которыми пользуются многие люди (дверная ручка, 

перила, ресепшн, пол и т.д.), должны периодически дезинфицироваться 

дезинфицирующими средствами и биокислотами, разрешенными для этой цели. 

2.5. Все используемые спортивные материалы и оборудование тщательно 

дезинфицируются после каждого проведенного соревнования. 

2.6. Тестирование на COVID - 19 членов сотрудников, спортсменов, будет 

проводиться в любое время по рекомендации ответственного врача в 

спортивном учреждении или по запросу Министерства образования, культуры и 

исследований после анализа эпидемиологической ситуации на национальном и 

международном уровнях. 

2.7. Доступ лиц (спортсменов, тренеров, врачей, представителей средств 

массовой информации, представителей органов общественного порядка и 

безопасности, пожарных) в спортивное учреждение без защитной маски 

запрещен. Маску следует носить так, чтобы она закрывала и рот, и нос. 

2.8. Координирование действий администраторов спортивных 

учреждений, которые будут организовывать спортивные соревнования, с 

органами здравоохранения и местными органами, таким обазом, чтобы 

обеспечение здоровья всех участников спортивной деятельности, 

соревновательного процесса являлось приоритетом. 

2.8. Обеспечение эпидемиологической сортировки производится при 

входе в спортивное сооружение (на открытом воздухе, в закрытых помещениях). 

Запрещен доступ лиц с симптомами респираторной инфекции (кашель, чихание, 

ринорея, боль в горле) и температурой выше 37,3°C. 

 

3. Порядок проведения спортивных соревнований на открытом воздухе 

или в закрытых помещениях: 

3.1. Соревнования будут организованы строго по графику, 



 

 

установленному администратором спортивного учреждения и президентом 

(представителем) Национальной спортивной федерации. 

3.2. Одновременная организация 2-х и более спортивных соревнований (в 

том числе по разным видам спорта) допускается только при наличии в 

спортивном объекте нескольких спортивных залов, бассейнов, спортивных 

площадок. 

3.3 Национальные спортивные федерации будут проводить спортивные 

соревнования по группам спортсменов (возрастная категория, весовая 

категория, регламент соревнований), чтобы уменьшить большой поток 

спортсменов, участвующих в мероприятии. 

3.4. Внутри спортивного учреждения запрещено продавать, предлагать 

бесплатно или в режиме самообслуживания  напитки/ закуски/ энергетики/ 

коктейли. 

3.5. Если спортивная организация не может обеспечить выполнение всех 

условий настоящей инструкции и/или не располагает Заключением Центра 

общественного здоровья по отчету о самооценке для возобновления работы 

учреждения, организация спортивных соревнований запрещается. 

 

4. Для получения разрешения Министерства образования, культуры и 

исследований на организацию спортивных соревнований на открытом воздухе 

или в закрытых помещениях национальные спортивные федерации 

представляют: 

4.1. Положение об организации спортивных соревнований. 

4.2. Заявление лица, ответственного за организацию соревнования, о 

несении   ответственности за несоблюдение санитарно-эпидемиологических 

норм и мер по профилактике инфекции COVID - 19. 

4.3. Список спортсменов и сотрудников, участвующих в организации и 

проведении спортивных соревнований. 

4.4. Положительное заключение администратора спортивного сооружения 

в отношении организации спортивного соревнования. 

4.5. Отчет Центра общественного здоровья о подготовке к возобновлению 

работы учреждения, включая протокол осмотра объекта. 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Приложение № 3 

к Постановлению № 42 от 13 января 2021 г. 

Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья 

 

Инструкция 

о санитарно-эпидемиологических мерах, которые необходимо соблюдать 

при организации и проведении XIX Конгресса по отчетности и выборам 

руководящих органов Федерации футбола Молдовы 

 

 

1. Вход участников будет осуществляться с их обязательным проходом 

через дезинфекционные устройства, расположенные в непосредственной 

близости от входов в здание. 

 

2. Организаторы обеспечат раздельный вход делегатов и участников в 

здание, в котором будет организован Конгресс, во избежание скопления людей 

и для соблюдения социальной дистанции, используя 4 доступных входа. 

 

3. Передвижение участников внутри здания во время проведения 

Конгресса будет осуществляться с соблюдением дистанции не менее 2 метров 

по схеме, утвержденной организатором. 

 

4. Соблюдение социальной дистанции между людьми не менее 1 метра во 

время пребывания в помещении, где будет проходить Конгресс. 

 

5. Размещение людей за столами и/или на стульях с соблюдением 

расстояния не менее 1 метра между ними по схеме, утвержденной 

организатором. 

 

6. Расположение участников на трибунах стадиона на местах, 

предназначенных для зрителей, на каждом четвертом месте. Места участников 

Конгресса должны быть отмечены. 

 

7. Секторы расположения участников будут отмечены цветом, который 

соответствует аккредитации каждого участника. Аккредитация должна 

содержать как минимум следующую информацию: имя, фамилию, сектор, ряд и 

место расположения. 

  

8. Соблюдение правил гигиены рук, обязательная дезинфекция рук при 

входе в здание, обеспечение на входе в здание и в зале, где будет проходить 

Конгресс, дезинфицирующих средств на спиртовой основе. 

 

9. Обеспечение организаторов (служащих избирательной сферы), 

делегатов и других участников Конгресса средствами защиты (маски и 

перчатки). 



 

 

 

10. Соблюдение правил респираторной гигиены, ношение масок, 

закрывающих и рот, и нос, на протяжении всего Конгресса. Маски и перчатки 

будут предоставляться каждому участнику Конгресса при входе в здание. 

 

11. Обязательная термометрия каждого участника при входе в здание, где 

будет проходить Конгресс, с занесением результатов в журнал с указанием: 

порядкового номера, фамилии, имени, IDNP, номера телефона, адреса 

электронной почты, домашнего адреса, даты, показателя температуры и отметок 

о наличии или отсутствии симптомов, характерных для острой респираторной 

инфекции. 

 

12. Обработка дезинфицирующими средствами поверхностей в 

помещении здания, где будет проходить Конгресс, до и после его проведения. 

 

13. Обработка дезинфицирующими средствами ручек, микрофонов и 

других принадлежностей, предоставленных участникам Конгресса. 

 

14. Организаторы обеспечат присутствие на месте врача-инфекциониста и 

бригады скорой медицинской помощи в течение всего периода проведения 

Конгресса. 

 

15. Обеспечение присутствия необходимого количества наблюдателей для 

надзора за строгим соблюдением участниками положений настоящей 

Инструкции. 

 

 


