
  

 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ КОМИССИЯ  

ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ 

 

Постановление № 23 от 7 августа 2020 г. 

 

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

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

последующими изменениями, по предложению Директора Национального агентства 

общественного здоровья, начиная с 16 мая Постановлением № 10 от 15 мая 2020 года 

Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья было объявлено 

чрезвычайное положение в области общественного здоровья на всей территории 

Республики Молдова 

В результате анализа текущей эпидемиологической ситуации, а также оценки 

уровня соблюдения мер в области общественного здоровья Национальная 

чрезвычайная комиссия общественного здоровья 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ 

 

1. Возобновить с 10 августа 2020 года деятельность бассейнов/плавательных 

бассейнов, при условии соблюдения положений Инструкции по функционированию 

бассейнов/плавательных бассейнов в условиях пандемической ситуации в связи с 

инфекцией COVID-19 согласно Приложению. 
 

2. В зависимости от развития и тенденций эпидемиологической ситуации по 

инфекции COVID-19 ограничительные меры будут пересматриваться. 
 

3. Постановления Национальной чрезвычайной комиссии общественного 

здоровья являются обязательными для выполнения органами центрального и 

местного публичного управления, физическими и юридическими лицами, 

независимо от области деятельности и организационно-правовой формы. 
 

3. Чрезвычайным территориальным комиссиям общественного здоровья 

обеспечивать пересмотр всех утвержденных постановлений/распоряжений и 

приведение их в соответствие с Постановлениями Национальной чрезвычайной 

комиссии общественного здоровья Республики Молдова. 
 

4. Несоблюдение мер общественного здоровья, изложенных в настоящем 

постановлении, представляет угрозу для общественного здоровья и служит 

основанием для привлечения к ответственности за правонарушение и/или уголовной 

ответственности виновных лиц. 
 

5. Настоящее Постановление вступает в силу с момента издания и публикуется 

на официальной странице Правительства. 

 

Председатель Комиссии, 

Премьер-министр                                                   Ион КИКУ 
 

Заместитель председателя Комиссии, 

министр здравоохранения, труда и  

социальной защиты                                               Виорика ДУМБРЭВЯНУ 
 

Секретарь Комиссии                                              Николае  ФУРТУНЭ 

 



  

 

 

 

 

Приложение № 1  

 к Постановлению № 23 от 07.08.2020 г. 

Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья 

 

Инструкция по функционированию бассейнов/плавательных 

бассейнов в условиях пандемической ситуации в связи с 

инфекцией COVID-19 
 

1.  Перед открытием объекта необходимо организовать общую уборку с 

использованием дезинфицирующих средств, зарегистрированных в порядке, 

установленном национальным законодательством https://ansp.md/index.php/registrul-

national-al-produselor-biodistructive/. 

2.  В целях управления потоком посетителей, предотвращения скоплений 

людей, создания гигиенических условий вентиляции (для закрытых бассейнов) и 

соблюдения утвержденного руководителем графика влажной уборки помещений 

и дезинфекции поверхностей должны быть обеспечена возможность 

предварительного бронирования (по телефону, онлайн) места в 

бассейне/плавательном бассейне, с заполнением документации по учету 

посетителей. 

3. Количество посетителей бассейна/плавательного бассейна не должно 

превышать 50% от максимальной проектной вместимости. 

4. Правила доступа в зону бассейна/ плавательного бассейна должны быть 

вывешены на видном месте. 

5. Перед входом на территорию плавательного бассейна или бассейна 

необходимо проводить эпидемиологическую сортировку, которая включает 

обязательную проверку температуры у посетителей обученным лицом, 

ответственным за эту процедуру. 

6. Не разрешается доступ лиц, имеющих признаки респираторной инфекции 

(частый кашель и чихание, изменение общего состояния) и температуру выше 

37,0°C, с их информированием о необходимости консультации с врачом. 

7. Обеспечение мест для дезинфекции рук антисептиком, содержащим 

этиловый спирт с концентрацией спирта не менее 70%, в том числе установка 

дозаторов у входа в бассейн/здание бассейна и на территории. 

8. Обустройство территории шезлонгами, размещая их на расстоянии 1,5 

метра друг от друга. 

9. Управление потоком посетителей в раздевалках, закрытие части кабинок 

для соблюдения физического расстояния. 

10. Раздевалки, душевые и другие помещения должны очищаться и 

дезинфицироваться как можно чаще, с интервалом не менее 2 часов. 

11. Санузлы должны быть обеспечены материалами для мытья и 

дезинфекции рук (вода, мыло, дезинфицирующие растворы на спиртовой основе) 

и должны очищаться и дезинфицироваться каждые 2 часа. 

12. Персонал будет работать по установленному графику и должен носить 

https://ansp.md/index.php/registrul-national-al-produselor-biodistructive/
https://ansp.md/index.php/registrul-national-al-produselor-biodistructive/


  

средства защиты от инфицирования вирусом COVID-19 (маска, перчатки, при 

необходимости). 

13. Контроль доступа к воде бассейна для соблюдения условия обеспечения 

расстояния 1,5 метра между посетителями. 

14. Запрет входа на территорию плавательных бассейнов/бассейнов со 

скоропортящимися пищевыми продуктами (мясные продукты, рыба, молочные 

продукты, яйца и др.) 

15. Запрет доступа лиц из групп риска (старше 63 лет) в соответствии с 

положениями Постановлений Национальной чрезвычайной комиссии 

общественного здоровья. 

 

Администрация плавательного бассейна/бассейна обязана: 
 

1. Организовать ежедневную сортировку сотрудников по состоянию 

здоровья, исключая доступ лиц с признаками респираторной инфекции (частый 

кашель и чихание, изменение общего состояния) и с температурой выше 37,0°C. 

2. Провести обучение персонала по вопросам профилактики и 

распространения инфекции COVID-19, респираторных инфекций, в том числе по 

использованию средств индивидуальной защиты. 

3. Организовать контроль использования сотрудниками средств 

индивидуальной защиты и дезинфицирующих средств, а также соблюдения 

посетителями социальной дистанции. 

4. Обеспечивать и следить за качеством воды в плавательном 

бассейне/бассейне и эффективностью очистки воды. 

5. Обеспечить субъект полиэтиленовыми пакетами для временного 

хранения одноразового защитного снаряжения, используемого сотрудниками и 

посетителями во время нахождения в бассейне/плавательном бассейне. 

 

Обслуживающий персонал обязан: 
 

1. Носить средства защиты (маски, перчатки). 

2. Соблюдать положения настоящей Инструкции. 

3. Информировать администрацию о потенциальном контакте с лицом, 

инфицированным COVID-19, или о появлении клинических симптомов. 

 

 

 


