
 

 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ КОМИССИЯ  

ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ  

 

Постановление № 48 от 4 марта 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 стремительно ухудшается. 

 

Увеличение случаев заболеваемости, повышение уровня заразности, 

увеличение количества территорий, классифицированных красным кодом 

опрасности, увеличение количества тяжелых форм заболевания, увеличение 

количества смертей, доли позитивных тестов на вирус SARS-CoV-2, рост числа 

бессимптомных форм, распространение среди населения - все это свидетельствует 

о тенденциях к обострению эпидемического процесса заражения COVID-19 в 

Республике Молдова. 

Исходя из изложенного, Национальная чрезвычайная комиссия 

общественного здравоохранения, 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Признать утратившим силу приложение № 1 к Постановлению НЧКОЗ 

№  42 от 13 января 2021 г. и пункт 1 Постановления НЧКОЗ № 47 от 26 февраля 

2021 г. 

 

2. Утвердить меры по профилактике и контролю заражения COVID-19 при 

пересечении государственной границы при въезде в Республику Молдова, 

согласно приложению. 

 

3. Постановления Национальной чрезвычайной комиссии общественного 

здоровья являются обязательными для исполнения органами центрального и 

местного публичного управления,  физическими и юридическими лицами, 

независимо от сферы деятельности и организационно-правовой формы. 

 

4. Рекомендовать представителям средств масс-медиа информировать 

население о необходимости строгого соблюдения мер профилактики и контроля 

инфекции COVID-19. 

 

5. Несоблюдение мер общественного здоровья, изложенных в настоящем 

Постановлении, представляет опасность для здоровья населения и будет служить 



 

 

основанием для привлечения виновных лиц к ответственности за правонарушения 

и/или к уголовной ответственности. 

 

6. Настоящее Постановление вступает в силу с 5 марта 2021 года и 

публикуется на официальной странице Правительства.  

 
 

 

Председатель Комиссии, 

Времено исполняющий обязанности  

Премьер-министра                                                             Аурелиу ЧОКОЙ 

 

Заместитель председателя Комиссии 

Контрасигнует: 

Государственный секретарь 

Министерства здравоохранения, труда 

и социальной защиты                                                       Татьяна ЗАТЫК 

 

Секретарь Комиссии, 

Исполняющий обязанности директора 

Национального агентства 

общественного здоровья                                                    Василе ГУШТЮК 

  



 

 

Приложение 

 к Постановлению № 48 от 4 марта 2021 г. 

                                                                   Национальной чрезвычайной комиссии  

                           общественного здоровья 

 

Меры по профилактике и контролю заражения COVID-19 при пересечении 

государственной границы при въезде в Республику Молдова 

 

1. Лица, пересекающие государственную границу в направлении въезда в 

Республику Молдова, должны заполнять  в обязательном порядке 

эпидемиологическую карту, а также подписать декларацию под свою 

ответственности о соблюдении режима самоизоляции в течение 14 

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

возрасте до 14 лет эпидемиологическая карта и декларация под свою 

ответственность заполняются и подписываются законным представителем или 

сопровождающим лицом. 

 

2. Исключение из положений пункта 1 устанавливается для следующих 

категорий лиц, если у них нет клинических признаков респираторной инфекции 

или фебрильного состояния: 

2.1. дети в возрасте 5 лет и младше; 

2.2. лица, имеющие отрицательный результат ПЦР теста  на COVID-19, 

выполненный не более чем за 72 часа до посадки (для осуществляющих поездку 

на общественном транспорте) или въезда на территорию Республики Молдова 

(для осуществляющих поездку на собственном транспорте). Подтверждение 

должно быть представлено на одном из следующих языков: румынский, 

английский, французский или русский;  

2.3. водители и обслуживающий персонал автотранспортных средств, 

перевозящих за плату грузы и пассажиров, имеющих более 9 посадочных мест, 

включая место водителя, экипажи и обслуживающий персонал 

самолетов/кораблей и бригады и обслуживающий персонал составов поездов; 

2.4. лица, осуществляющие поездку по причинам, связанным с состоянием 

здоровья, или по гуманитарным причинам, включая сопровождающего, при 

необходимости (с предъявлением подтверждающих документов); 

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

с целью обучения в образовательных единицах/учреждениях на территории 

Республики Молдова или за рубеж, или которые выезжают для осуществления 

деятельности, связанной с завершением/организацией/осуществлением 

обучения/участием в международных конкурсах или олимпиадах, с 

представлением подтверждающих документов. Исключение также 

распространяется на законного представителя или сопровождающего, 

назначенного по заявлению законного представителя; 

2.6. 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; 

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

возвращении в страну представляют подтверждение о делегировании за рубеж, 

выданное от имени юридического лица-резидента Республики Молдова, на 

основании приглашения или договора, заключенного с экономическим агентом 

из-за рубежа, или приказ о делегировании, изданный государственными 

учреждениями Республики Молдова; 

2.8. трансграничные работники, въезжающие в Республику Молдова из 

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

экономических агентов из указанных стран, которые подтверждают договорные 

отношения с соответствующими экономическими агентами; 

2.9. 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; 

2.10. спортсмены, путешествующие с целью участия в международных 

спортивных соревнованиях и тренировочных сборах, а также члены спортивных 

делегаций или сопровождающие лица (родители или законные представители 

несовершеннолетних детей); 

2.11. транзитные пассажиры (маршрут транзита устанавливается 

Генеральным инспекторатом Пограничной полиции); 

2.12. лица, вызванные в суды / правоохранительные органы Республики 

Молдова, а также их законные представители, имеющие соответствующие 

подтверждающие документы; 

2.13. лица, имеющие подтверждающий документ о введении вакцины 

против COVID-19, представленный на одном из следующих языков: румынский, 

английский или русский. 

 

3. Лица, находящиеся на самоизоляции/карантине, могут прекратить этот 

режим после 10-го дня в случае сдачи  ими ПЦР теста на COVID-19, результат 

которого будет отрицательным. 

 

 


