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Комиссия по чрезвычайным ситуациям Республики Молдова 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
№ 3 от 27 февраля 2022 г. 

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

осадного и военного положения, статьей 2 Постановления Парламента № 41/2022 
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. Создать Единый центр кризисного управления для координирования 

ситуации, связанной с потоком беженцев из Украины. 
2. Помещения для приема, сортировки и распределения пожертвований 

и гуманитарной помощи устанавливаются приказом Генерального секретаря 
Правительства. Доступ на территорию склада имеют организации гражданского 
общества и волонтеры. Пожертвованиями и гуманитарной помощью управляет 
Министерство труда и социальной защиты. Гуманитарная помощь распределяется 
центрам временного размещения и управления потоками беженцев. 

3. Государственные предприятия, общества с преобладающим 
государственным капиталом и некоммерческие организации могут 
организовывать Центры временного размещения беженцев, получив утверждение 
Национального агентства социальной помощи, соблюдая Положение об 
организации и функционировании Центра временного размещения беженцев. Для 
Центров временного размещения беженцев, созданных государственными 
предприятиями, обществами с преобладающим государственным капиталом и 
некоммерческими организациями, Министерство труда и социальной защиты 
покрывает расходы, указанные в подпунктах b), c) и d) пункта 4 и пункта 11 Норм 
расходования средств на Центр временного размещения беженцев, в пределах, 
установленных Нормами, и на основании счетов-фактур поставщиков, если 
данные расходы непосредственно связаны с деятельностью Центра временного 
размещения беженцев и не были предусмотрены до начала его работы. 

4. Публичные учреждения, подведомственные органам центрального 
публичного управления, могут организовывать Центры временного размещения 
беженцев, получив утверждение Национального агентства социальной помощи, 
соблюдая Положение об организации и функционировании Центра временного 
размещения беженцев. Для Центров временного размещения беженцев, 
созданных публичными учреждениями, подведомственными органам 
центрального публичного управления, Министерство труда и социальной защиты 
покрывает расходы, связанные с осуществлением деятельности, в пределах, 
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установленных в Нормах расходования средств на Центр временного размещения 
беженцев. 

5. В период действия чрезвычайного положения запрещается экспорт из 
Республики Молдова кукурузы и ее производных (товарная позиция 1005), за 
исключением семян кукурузы, предназначенных для посева (товарная позиция 
1005 10). 

6. Экспорт кукурузы в соответствии с пунктом 5 разрешается только для 
количества кукурузы, на которое уже выданы фитосанитарные сертификаты до 
даты принятия настоящего положения включительно. 

7. Министерству экономики совместно с Министерством сельского 
хозяйства и пищевой промышленности усилить действия по мониторингу 
колебаний цен и запасов кукурузы и ее производных на внутреннем и внешнем 
рынке и еженедельно отчитываться перед Комиссией по чрезвычайным 
ситуациям. 

8. Министерству экономики уведомить Всемирную торговую организацию 
о мерах, принятых в соответствии с настоящим положением. 

9. Министерству финансов, во исполнение пункта 6 Распоряжения 
Комиссии по чрезвычайным ситуациям № 1 от 24 февраля 2022 года, по запросам 
органов публичного управления, непосредственно участвующих в процессе 
управления миграционным потоком и обеспечения общественного порядка и 
безопасности в связи с этим, выделить из интервенционного фонда финансовые 
средства для выплаты компенсационных надбавок за работу, выполняемую в 
условиях повышенного риска для здоровья, в размере 152,1 млн леев, 
распределив следующим образом: 

1. Министерству внутренних дел – 132 млн леев;    
2. Министерству обороны – 18,1 млн леев; 
3. Министерству труда и социальной защиты – 2,0 млн леев. 

10.  Министерству внутренних дел, Министерству обороны и Министерству 
труда и социальной защиты на основании пункта 6 Распоряжения Комиссии по 
чрезвычайным ситуациям № 1 от 24 февраля 2022 года, в целях выплаты 
компенсационных надбавок за работу, выполняемую в условиях повышенного 
риска для здоровья: 

1. разработать и применять Регламенты, необходимые для расчета и 
учета произведенных отчислений; 

2. установить компенсационную надбавку за работу, выполняемую в 
условиях повышенного риска для здоровья, в соответствии с положениями статьи 
1391 Трудового кодекса № 154/2003, за единицу времени (час или день), в 
зависимости от объема работы и уровня профессиональной подготовки 
работника; 

3. осуществлять учет, отчетность и контроль использования средств, 
выделенных из интервенционного фонда, в соответствии с нормативной базой, 
предусмотренной Постановлением Правительства № 862/2015. 

11.  В целях обеспечения необходимых запасов продовольственных и 
других товаров строгой необходимости и установления особого режима работы, 
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соответствующего ситуации, экономическим агентам – операторам 
продовольственного сектора в период действия чрезвычайного положения: 

1. В отступление от положений Закона № 221/2007 о ветеринарно-
санитарной деятельности, размещать на рынке товары, подлежащие ветеринарно-
санитарному надзору, на основании ветеринарно-санитарных сертификатов, 
выданных ветеринарно-санитарным органом стран ЕС, без прохождения 
процедуры сертификации со стороны Национального агентства по безопасности 
пищевых продуктов. 

2. Таможенной службе и Национальному агентству по безопасности 
пищевых продуктов организовать свою деятельность в пунктах пропуска через 
границу и на внутренних таможенных постах с учетом необходимости 
обеспечения провоза через границу пищевых продуктов первой необходимости в 
режиме нон-стоп и в приоритетном порядке. 

12. Пункт 6 Распоряжения № 1 от 24 февраля 2022 г. Комиссии по 
чрезвычайным ситуациям Республики Молдова изложить в следующей редакции: 

«6. В период действия чрезвычайного положения персонал, 
непосредственно участвующий в процессе управления миграционным потоком и 
обеспечении в этих целях общественного порядка и безопасности, из 
центрального аппарата Министерства внутренних дел, Министерства обороны, 
Министерства труда и социальной защиты и из административных органов и 
подведомственных им учреждений, а также социальные ассистенты и социальные 
работники, участвующие в этом процессе, получают компенсационную надбавку 
за работу в условиях повышенного риска для здоровья, в соответствии со статьей 
1391 Трудового кодекса.». 

13. Пункт 4 Распоряжения № 1 от 24 февраля 2022 г. Комиссии по 
чрезвычайным ситуациям Республики Молдова изложить в следующей редакции: 

«На период чрезвычайного положения при пересечении государственной 
границы в направлении въезда в Республику Молдова с территории Украины 
приостанавливается применение положений пункта 10 Приложения 1 к 
Постановлению № 62 от 22.09.2021 года Национальной чрезвычайной комиссии 
по общественному здоровью. Национальное агентство общественного здоровья 
обеспечит быстрое тестирование лиц, у которых есть симптомы вирусной 
инфекции SARS-CoV-2». 

14.  Пункт 1 Распоряжения № 1 от 24 февраля 2022 г. Комиссии по 
чрезвычайным ситуациям Республики Молдова изложить в следующей редакции: 

«В отступление от положений Постановления Правительства № 765/2014 об 
утверждении перечня проездных документов, необходимых иностранцам для 
пересечения государственной границы Республики Молдова, разрешается въезд в 
страну иностранцам, прибывающим непосредственно из Украины, при 
предъявлении одного из документов, удостоверяющих личность, в том числе с 
истекшим сроком действия: 

а) для несовершеннолетних - свидетельство о рождении/справка, 
подтверждающая рождение ребенка, выданная медицинским учреждением, 
национальный документ, национальный документ, удостоверяющий личность 
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(удостоверение личности/идентификационный кард, внутренний паспорт), 
паспорт; 

b) для совершеннолетних – национальное удостоверение личности 
(удостоверение личности/идентификационный кард, внутренний паспорт), 
паспорт». 

15. В отступление от положений частей (2) и (3) статьи 1522 Кодекса 
автомобильных перевозок № 150/2014, Таможенная служба и Генеральный 
инспекторат Пограничной полиции разрешат въезд на территорию Республики 
Молдова из Украины иностранным автотранспортным операторам, 
осуществляющим перевозки товаров для транзитных целей, и лиц, без 
предъявления водителями транспортных средств разрешительных документов. 

16. В отступление от положений части (2) статьи 29 Закона № 215/2011 о 
государственной границе, а также положений буквы а) подпункта 2) пункта 10 
Правил дорожного движения, утвержденных Постановлением Правительства № 
357/2009, Таможенной службе и Генеральному инспекторату Пограничной 
полиции разрешить въезд на территорию Республики Молдова иностранных 
транспортных средств на основе регистрационных сертификатов в электронной 
форме (diia.gov.ua), выданных органами власти Украины, с допуском их для 
международного движения. 

17. В целях материального обеспечения процесса управления 
миграционным потоком в строго необходимом объеме, исходя из  причин, 
обусловленных чрезвычайным положением, административные органы и 
учреждения, подчиненные Министерству внутренних дел, будут заключать 
договоры на государственную закупку товаров, работ и услуг, необходимых для 
его преодоления, путем применения процедуры переговоров без 
предварительного опубликования объявления на участие, в соответствии с 
положениями пункта b) части (1) статьи 56 Закона № 131/2015 о государственных 
закупках. 

18. Административным органам и учреждениям, подчиненным 
Министерству внутренних дел, незамедлительно направлять Агентству 
государственных закупок отчет и решение о присуждении договора в результате 
процедуры, предусмотренной в пункте 17, с включением обоснования 
необходимости срочных закупок, а Агентству государственных закупок 
немедленно рассматривать полученные документы, но не позднее 24 часов после 
их получения. 

19. Государственному казначейству регистрировать в первоочередном 
порядке договоры о государственных закупках, вытекающие из процедур, 
предусмотренных пунктом 17. 

20. Министерству внутренних дел еженедельно направлять в Комитет по 
чрезвычайным ситуациям подробный отчет о закупках, предусмотренных в 
пункте 17. 

21. На основании части (3) статьи 21 Закона № 212-XV/2004 о режиме 
чрезвычайного положения, осады и войны Национальная армия по запросу будет 
оказывать Министерству внутренних дел поддержку для выполнения задач, 
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связанных с управлением гуманитарной помощью и охраной помещений 
объектов национального значения . 

22. В подпункте а) пункта 16 Распоряжения Комиссии по чрезвычайным 
ситуациям № 1 от 24 февраля 2022 года текст «прекращение служебных 
отношений государственных служащих с особым статусом в составе 
Министерства внутренних дел» дополнить текстом «за исключением случаев, 
предусмотренных пунктом j) части (1) статьи 38 Закона № 288/2016 о 
государственном служащем с особым статусом Министерства внутренних дел.». 

23. В отступление от положений Закона № 143/2014 о режиме 
пиротехнических изделий, на период чрезвычайного положения запрещается 
продавать и использовать пиротехнические изделия, пиротехнические изделия 
развлекательного назначения, пиротехнические изделия сценического 
назначения, гирлянды фейерверочных изделий, петарды и фейерверочные 
изделия. 

24. На период чрезвычайного положения запрещается использование 
фейерверков. 

25. В отступление от главы 3 раздела IX Налогового кодекса № 1163/1997, 
лица, владеющие транспортными средствами, не зарегистрированными в 
Республике Молдова, въезжающие на территорию Республики Молдова или 
следующие транзитом из Украины, не являются субъектами обложения налогом 
за использование дорог Республики Молдова (виньетка), на период 
чрезвычайного положения. 

26. Выплата заработной платы медицинскому персоналу, участвующему в 
оказании медицинских услуг в рамках Временных центров по управлению 
потоками иностранцев на территории Республики Молдова и Центров временного 
размещения беженцев, делегированному публичными медико-санитарными 
учреждениями, обеспечивается в соответствии с действующими нормативными 
актами и фактическим временем их предоставления, за счет средств фондов 
обязательного медицинского страхования. 

27. Распоряжения Комиссии по чрезвычайным ситуациям Республики 
Молдова обязательны и подлежат исполнению для руководителей органов 
центрального и местного публичного управления, экономических агентов, 
публичных учреждений, а также для граждан и других лиц, находящихся на 
территории Республики Молдова. 

28. Настоящее Распоряжение вступает в силу с момента его принятия и 
публикуется на официальной веб-странице Правительства. 

 

 
 
Премьер-министр,                                           Наталья ГАВРИЛИЦА 
Председатель Комиссии 


