
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ КОМИССИЯ  

ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ 

 

Постановление № 3 от 14 февраля 2022 года 

 

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

общественным здоровьем (Официальный монитор Республики Молдова, 2009 г., 

№ 67, ст. 183), с последующими изменениями, в результате анализа изменения 

эпидемиологической ситуации на национальном и международном уровне, 

Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья констатирует, что 

интенсивность эпидемического процесса на национальном уровне очень высока. 

По состоянию на 14 февраля 2022 года всего зарегистрировано 485 563 случая 

заболевания COVID-19. На 6-й неделе (07.02 - 13.02.2022) зарегистрировано 16 809 

случаев COVID-19, а заболеваемость за последние 7 дней составила 451 случай на 

100 тыс. населения, таким образом, регистрируется снижение на 40,2% по 

сравнению с предыдущей неделей и рост на 93,6% по сравнению с предыдущим 

месяцем. 

Фактический индекс репродукции (Rt) за последние 7 дней составил 0,75, что 

на 15,6% меньше чем на предыдущей неделе и на 53,7% – чем в предыдущем 

месяце. 

Было зарегистрировано 186 смертей, а смертность за последние 7 дней 

составила 5,0 смертей на 100 тыс. населения, что на 38,8% больше по сравнению с 

предыдущей неделей и на 129,6% – по сравнению с предыдущим месяцем. 

Общий охват населения вакцинацией по полной схеме в соотношении с  

численностью населения согласно переписи 2014 года составляет около 31,2%, что 

все еще ниже целевого показателя в 70%, необходимого для достижения 

коллективного иммунитета. На 6-й неделе (07.02-13.02.2022) было вакцинировано 

35 931 человек, что на 3,4% меньше чем на прошлой неделе и на 11,8% меньше чем 

в предыдущем месяце, а бустерная доза была введена всего 213 069 лицам. 

Согласно данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, 

текущая эпидемиологическая ситуация в странах ЕС/ЕЭЗ характеризуется очень 

высоким общим уровнем регистрации случаев заболевания, который быстрыми 

темпами вырос за последние шесть недель, и высоким, но стабильным уровнем 

смертности.  

В Республике Молдова методом секвенирования было подтверждено наличие 

штамма Омикрон с уровнем распространения более 62%. 

В контексте повышенного риска дальнейшего распространения вирусной 

инфекции SARS-CoV-2, повышенного потенциала передачи штамма Омикрон, 

увеличения числа подтвержденных случаев в последнее время, роста 

заболеваемости COVID-19 по сравнению с предыдущими волнами пандемии, а 

также в целях обеспечения надлежащего уровня готовности и реагирования на 



инфекцию COVID-19, в соответствии с обновленными рекомендациями Всемирной 

организации здравоохранения, касающимся соображений для реализации или 

корректировки мер общественного здоровья в контексте COVID-19, а также 

европейской и международной передовой практикой, Национальная чрезвычайная 

комиссия общественного здоровья 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. С 16 февраля 2022 года признать утратившим силу Постановление 

Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья № 2 от 20 января 

2022 года. 
 

2. С 16 февраля 2022 года вводятся в действие положения пункта 4 и 

приложения № 2 к Постановлению Национальной чрезвычайной комиссии 

общественного здоровья № 62 от 22 сентября 2021 года, с последующими 

изменениями. 
 

3. Территориальным чрезвычайным комиссиям общественного здоровья в 

течение 24 часов с даты вступления в силу настоящего постановления провести 

заседания и установить меры общественного здоровья для каждого 

подведомственного населенного пункта административно-территориальной 

единицы в соответствии с уровнем тревоги, установленным Национальным 

агентством общественного здоровья 14 февраля 2022 года для административно-

территориальных единиц первого уровня, административно-территориальных 

единиц второго уровня: муниципия Кишинэу, муниципия Бэлць и 

административно-территориальных единиц автономно-территориального 

образования Гагаузия. 
 

4. В приложение № 2 к Постановлению Национальной чрезвычайной комиссии 

общественного здоровья № 62 от 22 сентября 2021 года внести следующие 

изменения: 

4.1.  Пункт 2.2 изложить в следующей редакции: «2.2. Запрещается доступ 

посетителей в медико-санитарные учреждения и в учреждения временного 

размещения, за исключением лиц, сопровождающих детей в возрасте до 14 лет, и 

лиц, осуществляющих уход, сопровождающих лиц с выраженными и тяжелыми 

формами ограничения возможностей.»; 

4.2.  Пункт 3.2 изложить в следующей редакции: «3.2. Запрещается доступ 

посетителей в медико-санитарные учреждения и в учреждения временного 

размещения, за исключением лиц, сопровождающих детей в возрасте до 14 лет, и 

лиц, осуществляющих уход, сопровождающих лиц с выраженными и тяжелыми 

формами ограничения возможностей.»; 

4.3. Пункт 4.2 изложить в следующей редакции: «4.2. Запрещается доступ 

посетителей в медико-санитарные учреждения и в учреждения временного 

размещения, за исключением лиц, сопровождающих детей в возрасте до 14 лет, и 

лиц, осуществляющих уход, сопровождающих лиц с выраженными и тяжелыми 

формами ограничения возможностей.» 



 

5. В период действия чрезвычайного положения в области общественного 

здоровья категориям работников учреждений, подведомственных Министерству 

внутренних дел, в сфере общественного порядка и безопасности, привлекаемых к 

работе в условиях повышенного риска для здоровья, предоставляется 

компенсационная надбавка за работу в условиях повышенного риска для здоровья, в 

соответствии с положениями статьи 1391 Трудового кодекса № 154/2003 и 

статьи 181 Закона № 270/2018 о единой системе оплаты труда в бюджетной сфере. 
 

6. Органам центрального и местного публичного управления, юридическим 

лицам, независимо от сферы их деятельности и организационно-правовой формы, 

способствовать проведению вакцинации работников против COVID-19 как 

наиболее эффективного метода защиты и предотвращения распространения вируса 

SARS-CoV-2, а также соблюдению мер общественного здоровья по 

предупреждению распространения и борьбе с инфекцией COVID-19, действующих 

в период чрезвычайного положения. 
 

7. Территориальным чрезвычайным комиссиям общественного здоровья 

обеспечить пересмотр всех принятых постановлений, приведя их в соответствие с 

постановлениями Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья 

Республики Молдова. 
 

8. Органам публичного управления сотрудничать со средствами массовой 

информации в целях информирования населения о необходимости соблюдения 

положений настоящего постановления и мер профилактики и борьбы с инфекцией 

COVID-19. 
 

9. Органам общественного порядка и органам, наделенным функциями 

контроля, усилить надзор за соблюдением физическими и юридическими лицами 

мер по предупреждению и борьбе с инфекцией COVID-19 в соответствии с 

Постановлением Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья 

№ 63 от 8 октября 2021 года. 
 

10.  Несоблюдение обязательных мер общественного здоровья, изложенных в 

настоящем постановлении, представляет угрозу для общественного здоровья и 

служит основанием для привлечения физических и юридических лиц к 

ответственности за правонарушение. 
 

11.  Настоящее постановление вступает в силу на дату опубликования на 

официальном веб-сайте Правительства. 

 

Председатель Комиссии,     

Премьер-министр                                                Наталья ГАВРИЛИЦА 

 

Заместитель председателя Комиссии,                  

министр здравоохранения                                 Ала НЕМЕРЕНКО        


