
 
Комиссия по чрезвычайным ситуациям Республики Молдова 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ  № 6 от 22 апреля 2021 г. 

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

чрезвычайного, осадного и военного  положения, статьей 2 Постановления 
Парламента № 49/2021 об объявлении чрезвычайного положения, пунктами 6-9 
Положения о Комиссии по чрезвычайным ситуациям Республики Молдова, 
утвержденного Постановлением Правительства № 1340/2001,  Комиссия по 
чрезвычайным ситуациям  Республики Молдова  

 
РАСПОРЯЖАЕТСЯ: 

 
1. В отступление от статьи 6 Закона № 160/2011 о регулировании 

предпринимательской деятельности путем разрешения, действие авторизаций 
авторизированного электрика, авторизаций для электротехнических 
лабораторий и разрешительных талонов по группам электрической 
безопасности, срок которых истек или истекает в течение периода 
чрезвычайного положения, продлевается до истечения срока действия 
чрезвычайного положения. 

 
2. С 26 апреля 2021 года признать утратившими силу подпункты 4.1-4.3 

Распоряжения № 1 от 1 апреля 2021 года Комиссии по чрезвычайным 
ситуациям Республики Молдова. 

 
3. Разрешается с 26 апреля 2021 года возобновление учебного процесса с 

физическим присутствием учащихся/студентов учреждений профессионально-
технического и высшего образования для проведения стажировок, практических 
занятий и экзаменационных сессий, которые не могут быть проведены 
дистанционно, при строгом соблюдении норм общественного здоровья по 
профилактике и контролю инфекции COVID-19. 

 
4. Разрешается возобновление: 
4.1. с 26 апреля 2021 года – культурных мероприятий, проводимых на 

открытом воздухе театральными учреждениями, аккредитованными 
Министерством образования, культуры и исследований, с соблюдением мер 
общественного здоровья по профилактике и контролю инфекции COVID-19; 

4.2. со 2 мая 2021 года – культурных мероприятий, проводимых на 
открытом воздухе театрально-концертными и кинематографическими 
учреждениями, аккредитованными Министерством образования, культуры и 



исследований, с соблюдением мер общественного здоровья по профилактике и 
контролю инфекции COVID-19; 

4.3. со 2 мая 2021 года – мероприятий с присутствием зрителей в 
помещениях театрально-концертных учреждений, при заполненности зала до 
30% от количества мест, при строгом соблюдении мер общественного здоровья 
по профилактике и контролю инфекции COVID-19. 

5. В период с 25 апреля по 11 мая 2021 года деятельность религиозных 
культов, связанная с организацией религиозных собраний, совершением 
коллективных служб и молитв, богослужений или других традиционных 
религиозных мероприятий, должна осуществляться вне культовых сооружений 
(на открытом воздухе), с соблюдением физического расстояния между людьми 
в 1,5 метра и соблюдением мер профилактики и контроля инфекции COVID-19. 

 
6. Период получения пособия по безработице, установленного в 

соответствии с пунктом 6.2 Распоряжения № 2 от 8 апреля 2021 года Комиссии 
по чрезвычайным ситуациям Республики Молдова, не включается в страховой 
стаж. 

 
7. Несоблюдение положений/мер, установленных Комиссией по 

чрезвычайным ситуациям Республики Молдова, представляет угрозу для 
общественного здоровья и служит основанием для привлечения виновных лиц к 
ответственности за правонарушение и/или уголовной ответственности. 

 
8. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента издания и 

публикуется на официальной странице Правительства. 
 
 
Временно исполняющий обязанности 
Премьер-министра, 
председатель Комиссии                                  Аурелиу ЧОКОЙ  

 


