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НАЦИОНАЛЬНАЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ КОМИССИЯ 

ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ 

 

Постановление № 36 от 4 декабря 2020 года 

 

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

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

последующими изменениями, в целях повышения эффективности 

применяемых мер по предупреждению и контролю распространения инфекции 

COVID-19, Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Пункт 6 Постановления Национальной чрезвычайной комиссии 

общественного здоровья № 35 от 27 ноября 2020 года изложить в следющей 

редакции: 

«6. Запрещается осуществление деятельности по обслуживанию 

предприятиями общественного питания (таких, как рестораны, бары, столовые, 

кафе) а также предприятиями общественного питания, расположенными в 

пунктах по реализации нефтепродуктов, торговых центрах, аэропортах, 

международных портах и в международных пунктах пересечения 

государственной границы в интервале с 22.00 до 07.00 часов.» 
 

2. Пункт 9 Постановления Национальной чрезвычайной комиссии 

общественного здоровья № 35 от 27 ноября 2020 года дополнить следующим 

абзацем: 

«Министерствам, Государственной канцелярии, другим центральным 

административным  органам, подчиненным Правительству, и 

организационным структурам, входящим в сферу их компетенции 

(подчиненные административные органы, в том числе деконцентрированные и 

подчиненные публичные службы, а также публичные учреждения, 

государственные предприятия и коммерческие общества с полностью или 

преимущественно публичным капиталом, в которых министерство, 

Государственная канцелярия или другой центральный административный 

орган осществляет качество учредителя) организовать выполнение 

деятельности в особом рабочем режиме с 7:30 до 16:00 и с обеденным 

перерывом с 12:00 до 12:30, с последующим просмотром в зависимости от 

эпидемиологической ситуации. 

 

3. Органам общественного порядка поручается продолжать 

осуществлять мониторинг соблюдения физическими и юридическими лицами 

мер по предотвращению и контролю заражения COVID-19.  

 

4. Постановления Национальной чрезвычайной комиссии общественного 

здоровья являются обязательными для исполнения органами центрального и 

местного публичного управления, физическими и юридическими лицами, 
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независимо от сферы деятельности и организационно-правовой формы.  

 

5. Представителям средств массовой информации рекомендуется 

информировать общественность о необходимости строгого соблюдения мер 

профилактики и контроля инфекции COVID-19. 

 

6. 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. 

 

7. Пункт 1 настоящего постановления вступает в силу с 07 декабря 2020 

года, а пункт 2 – с 08 декабря 2020 года. 

 

8.  Настоящее постановление публикуется на официальном сайте 

Правительства. 

 

 

Председатель Комиссии, 

Премьер-министр                                                      Ион КИКУ 

 

Заместитель председателя Комиссии, 

министр здравоохранения, труда и 

социальной защиты                                                   Виорика ДУМБРЭВЯНУ 

 

Секретарь Комиссии, 

исполняющий обязанности директора 

Национального агентства 

общественного здоровья                                            Василе ГУШТЮК  
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 1. Punctul 6 din Hotărârea Comisiei naţionale extraordinare de sănătate publică 

nr.35 din 27 noiembrie 2020 va avea următorul cuprins: 

 ,,6. Se interzice desfășurarea activităților de deservire în unitățile de alimentație 

publică (de tipul restaurantelor, barurilor, cantinelor, cafenelelor), precum și în 

unitățile de alimentație publică amplasate în punctele de comercializare a produselor 

petroliere, centrele comerciale, aeroporturi, porturi internaționale și în punctele 

internaționale de trecere a frontierei de stat, în intervalul orelor 22.00 - 07.00.” 

 

2. Punctul 9 din Hotărârea Comisiei naţionale extraordinare de sănătate publică 

nr.35 din 27 noiembrie 2020 se completează cu următorul alineat: 

,,Ministerele, Cancelaria de Stat, alte autorități administrative centrale 

subordonate Guvernului și structurile organizaționale din sfera lor de competentă 

(autoritățile administrative din subordine, inclusiv serviciile publice desconcentrate și 

cele aflate în subordine, precum și instituțiile publice, întreprinderile de stat și 

societățile comerciale cu capital integral sau majoritar public în care ministerul, 

Cancelaria de Stat sau altă autoritate administrativă centrală are calitatea de fondator) 

vor organiza desfășurarea activității în regim special de lucru, de la 7:30 până la 16:00 

și pauza de masă de la 12.00 până la 12:30, cu revizuire ulterioară, în funcție de 

situația epidemiologică. 

 

3. Se dispune autorităților din domeniul ordinii publice să continue 

supravegherea respectării de către persoanele fizice şi juridice a măsurilor de 

prevenire şi control a infecției COVID-19. 

 

4. Hotărîrile Comisiei naţionale extraordinare de sănătate publică sunt 

executorii pentru autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, pentru 

persoanele fizice şi juridice, indiferent de domeniul de activitate şi forma juridică de 

organizare. 

 

5. Se recomandă reprezentanţilor mass-media să informeze publicul despre 

necesitatea respectării stricte a măsurilor de prevenire şi control a infecţiei        

COVID-19. 

 

6. Nerespectarea măsurilor de sănătate publică expuse în prezenta hotărîre 

constituie pericol pentru sănătatea publică și va servi temei pentru tragere la 

răspundere contravențională și/sau penală a persoanelor vinovate. 

 

7. Punctul 1 al prezentei hotărîri intră în vigoare din data de 07 decembrie 2020, 

punctul 2 – din 08 decembrie 2020. 

 

8. Prezenta hotărîre se publică pe pagina oficială a Guvernului. 

 

 

 

Președinte al Comisiei, 
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Prim-ministru                                                                 Ion CHICU 

 

Vicepreședinte al Comisiei, 

ministru al sănătății, muncii 

și protecției sociale                                                        Viorica DUMBRĂVEANU 

 

 

Secretar al Comisiei, 

director interimar al Agenției Naționale 

pentru Sănătate Publică                                                Vasile GUȘTIUC 
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