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Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья 

Постановление № 55 от 31 мая 2021 г. 

На основании статьи 55 Закона № 10/2009 о государственном надзоре за 
общественным здоровьем (Официальный монитор Республики Молдова, 2009 г., 
№ 67, ст.183), с последующими изменениями, и в результате анализа ситуации 
по инфекции SARS-CoV-2 на национальном и международном уровнях 
Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья отмечает, что 
эпидемиологическая ситуация остается тревожной.  

Высокая заболеваемость, сохранение уровня контагиозности, сохранение 
повышенного количества тяжелых форм заболевания и числа смертей, 
увеличение количества бессимптомных форм, риски, вызванные 
распространением новых вариантов вируса SARS-CoV-2 в контексте увеличения 
количества людей, пересекающих государственную границу – все это 
способствует сохранению неблагоприятного эпидемического процесса в 
отношении инфекции COVID-19 в Республике Молдова. 

Исходя из изложенного, Национальная чрезвычайная комиссия 
общественного здоровья 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. В Приложение к Постановлению № 54 от 29.04.2021 г. Национальной
чрезвычайной комиссии общественного здоровья внести следующие изменения: 

1.1. В пункте 1 подпункт 1.1 изложить в следующей редакции: «1.1. 
Обязательное ношение защитных масок во всех закрытых общественных местах, 
в том числе в общественном транспорте, а также на открытых пространствах, где 
невозможно соблюдение физической дистанции не менее 1 метра. Маска должна 
закрывать и рот, и нос. "; 

1.2. Пункт 4 дополнить подпунктом 4.3.13 следующего содержания: 
«4.3.13. на основании соглашения, заключенного путем обмена нотами между 
Республикой Молдова и Венгрией, несовершеннолетние в возрасте до 18 лет, 
имеющие венгерское гражданство и сопровождаемые лицами с венгерским 
гражданством, обладатели подтверждающего документа о введении вакцины 
против COVID-19, представленного на одном из следующих языков: румынском, 
английском, французском, немецком, итальянском или русском».  

2. Постановления Национальной чрезвычайной комиссии общественного
здоровья являются обязательными для исполнения центральными и местными 
органами публичного управления, физическими и юридическими лицами, 
независимо от сферы деятельности и организационно-правовой формы. 

Признанное утратившим силу пунктом 11 Постановления 
Национальной чрезвычайной комиссии общественного 
здоровья  № 59 от 3 августа 2021 г.
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3. Территориальным чрезвычайным комиссиям общественного здоровья 
обеспечить пересмотр всех принятых постановлений/распоряжений и привести их в 
соответствие с постановлениями Национальной чрезвычайной комиссии 
общественного здоровья Республики Молдова. 

 
4. Обращаться к представителям средств массовой информации с целью 

информирования общественности о положениях настоящего постановления, 
обеспечения корректного информирования общества по вопросу вакцинации и о 
необходимости строгого соблюдения соответствующих мер и мер по 
профилактике и контролю инфекции COVID-19. 

5. Несоблюдение мер общественного здоровья, изложенных в настоящем 
постановлении, представляет угрозу для общественного здоровья и является 
основанием для привлечения к ответственности за правонарушения и/или к 
уголовной ответственности виновных лиц. 

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента издания и 
публикуется на официальной странице Правительства. 

 
 
 
Председатель Комиссии, 
Временно исполняющий обязанности 
Премьер-министра                                                         Аурелиу ЧОКОЙ 
 
Контрасигнуют: 
 
Заместитель председателя Комиссии, 
Государственный секретарь 
Министерства здравоохранения, 
труда и социальной защиты                                          Игорь КУРОВ 
 

Секретарь Комиссии, 
Временно исполняющий обязанности  
Директора Национального агентства 
общественного здоровья                                                Василе ГУШТЮК 


