
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ КОМИССИЯ 

ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ 
	

	
Постановление № 63 от 8 октября 2021 г. 

 
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, Национальная чрезвычайная 
комиссия общественного здоровья ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить цифровой образец Сертификата COVID-19, 

предусмотренного в пункте 5 приложения № 2 к Постановлению Национальной 
чрезвычайной комиссии общественного здоровья № 62 от 22 сентября 2021 г. 
(сертификат о вакцинации; справка о выздоровлении; сертификат о 
тестировании), согласно приложению № 1, действующий на всей территории 
Республики Молдова с 15 октября 2021 года. 

1.1. Сертификат COVID-19 выдается Министерством здравоохранения 
через Автоматизированную информационную систему «Регистр учета 
вакцинации от COVID-19» (АИС RVC-19) на основе данных, представленных 
медико-санитарными учреждениями. Сертификат COVID-19 можно получить 
через электронный портал https://certificate-covid.gov.md. 

1.2. Сертификат COVID-19 может быть представлен в электронной форме 
или на бумажном носителе, с обязательным приложением документа, 
удостоверяющего личность владельца (удостоверение личности, паспорт и т. д.), 
в оригинале, копии или ксерокопии в цифровой форме либо с документом, 
подтверждающим личность владельца (водительские права, служебное 
удостоверение и т. д.). 

1.3. Сертификат COVID-19, выданный на территории другого государства 
по образцу страны-эмитента, должен быть представлен на румынском, 
английском, французском, немецком, итальянском или русском языках. Для 
сертификатов, выданных на других языках, нежели упомянутые, они должны 
быть подтверждены авторизованным переводом в Республике Молдова на 
румынский или русский язык. 

 
2. Установить обязанность заполнения в формате онлайн 

эпидемиологической карты путешественников и пассажиров при пересечении 
государственной границы Республики Молдова по направлению въезда для лиц, 
которые в соответствии с условиями, указанными в пункте 10 приложения № 1 
к Постановлению Чрезвычайной национальной комиссии общественного 
здоровья № 62 от 22 сентября 2021 года, должны соблюдать режим 
самоизоляции. 

2.1. Эпидемиологическая карта путешественников и пассажиров в формате 
онлайн заполняется в течение 72 часов до въезда в Республику Молдова путем 
открытия страницы https://fisa-covid.gov.md/. 



2.2. Персональные данные, собранные посредством эпидемиологической 
карты, обрабатываются в соответствии с положениями Закона № 133/2011 о 
защите персональных данных, с учетом общественного интереса в области 
общественного здоровья. 

2.3. Предоставление недостоверных данных или данных, не 
соответствующих действительности, и введение государственных органов в 
заблуждение при заполнении эпидемиологической карты влечет за собой 
ответственность, установленную нормативными актами. 

2.4. Пассажирские перевозчики обязаны при посадке пассажиров, 
прибывающих в Республику Молдова, обеспечить проверку наличия 
подтверждающих документов, которые служат основанием для освобождения от 
обязанности соблюдать режим самоизоляции на территории Республики 
Молдова, а в случае несоблюдения условий, предусмотренных пунктами 10.1 и 
10.3 пункта 10 приложения № 1 к Постановлению Чрезвычайной национальной 
комиссии по общественному здоровью № 62 от 22 сентября 2021 г., обеспечить 
заполнение лицами эпидемиологической карты в режиме онлайн. 

2.5. До 15 ноября 2021 года при пересечении границы лица, которые по 
объективным причинам не  состоянии заполнить эпидемиологическую карту в 
формате онлайн, заполняют на бумажном носителе форму эпидемиологической 
карты с декларацией о персональной ответственности за соблюдение режима 
самоизоляции продолжительностью 14 дней, а Пограничная полиция 
обеспечивает ручной ввод данных в информационную систему. 

 
3. В Постановление Национальной чрезвычайной комиссии 

общественного здоровья № 62 от 22 сентября 2021 года вносятся следующие 
изменения: 

3.1. В пункте 10.3.3 приложения № 1 текст «Это исключение будет 
действовать до 30 сентября 2021 года.» исключить; 

3.2. Пункт 4.1 приложения № 2 изложить в следующей редакции: 
«4.1. Общеобразовательные учреждения будут работать в обычном 

режиме, с физическим присутствием, со строгим соблюдением действующих 
мер предосторожности, в соответствии с инструкциями, утвержденными 
постановлениями Национальной чрезвычайной комиссии общественного 
здоровья, а учреждения профессионально-технического и высшего образования 
будут работать в режиме онлайн, за исключением практических занятий, 
требующих использования технического оборудования/лабораторий, но не более 
10% учебной деятельности по одной учебной программе. Государственный 
медицинско-фармацевтический университет имени Николае Тестемицану будет 
работать в смешанном режиме (онлайн и с физическим присутствием) ». 

 
4. Пункт 7.5 приложения к Постановлению Чрезвычайной национальной 

комиссии общественного здоровья № 60 от 23 августа 2021 года дополнить 
подпунктами 7.5.1-7.5.5 следующего содержания: 

«7.5.1. В случае если класс/академическая группа были помещены на 
карантин после подтверждения случая заражения COVID-19, возвращение к 
занятиям с физическим присутствием может быть возобновлено после 7-го дня с 



даты подтверждения положительного случая для тех учащихся/студентов, 
которые представят отрицательный диагностический тест на вирус SARS-CoV-
2, сделанного в последние 24 часа. Студенты/учащиеся, имеющие 
отрицательный текст,  могут завершить период карантина досрочно, при 
условии, что клинические симптомы COVID-19 не были отмечены при 
ежедневном мониторинге симптомов в период нахождения на карантине. Для 
учащихся/студентов, завершивших период карантина досрочно на основании 
отрицательного диагностического теста, будет продолжено в обязательном 
порядке осуществление ежедневного мониторинга симптомов до 14-го дня. 

7.5.2. Тестирование несовершеннолетних учащихся с целью досрочного 
завершения периода карантина осуществляется с согласия родителя или 
законного опекуна. 

7.5.3. Тестирование учащихся/студентов с целью досрочного прекращения 
периода карантина осуществляется бесплатно в медико-санитарном учреждении 
по оказанию услуг первичной медицинской помощи. Министерство 
здравоохранения и Национальное агентство общественного здоровья  обеспечат 
медико-санитарные учреждения первичной  медицинской помощи необходимым 
количеством тестов для реализации этой меры. 

7.5.4. В случае положительного результата диагностического теста на 
вирус SARS-CoV-2, выполненного с целью досрочного завершения периода 
карантина, сообщается о подтвержденном случае инфицирования COVID-19 и 
учащийся/студент переводится на самоизоляцию под наблюдением семейного 
врача. 

7.5.5. Учащиеся/студенты, не явившиеся для прохождения тестирования, 
продолжают образовательную деятельность в режиме онлайн и возобновляют 
занятия с физическим присутствием после 14-дневного карантина». 

 
5. Для целей настоящего постановления на период чрезвычайного 

положения в области общественного здоровья устанавливается мобилизация сил 
и ресурсов, необходимых для реализации мер по реагированию на чрезвычайную 
ситуацию в области общественного здоровья, для проведения проверок в 
подразделениях, деятельность которых ограничена, а также деятельности 
субъектов, для которых установлены конкретные меры по профилактике и 
контролю  заражения COVID-19. 

 
6. Установить полномочия органов  надзора и контроля за соблюдением 

мер общественного здравоохранения, предусмотренных в приложениях № 1 и 2 
к Постановлению Чрезвычайной национальной комиссии общественного 
здоровья № 62 от 22 сентября 2021 года, согласно приложению № 2 к 
настоящему постановлению. 

 
7. Чрезвычайным территориальным комиссиям общественного здоровья 

обеспечить пересмотр всех утвержденных постановлений и привести их в 
соответствие с постановлениями Национальной чрезвычайной комиссии 
общественного здоровья. 

 



8. Органам публичного управления сотрудничать со средствами массовой 
информации для  информирования общественности о положениях настоящего 
постановления и о необходимости строгого соблюдения ограничительных мер и 
мер по предупреждению и контролю заражения COVID-19. 

 
9. Постановления Национальной чрезвычайной комиссии общественного 

здоровья подлежат исполнению всеми центральными и местными органами 
публичного управления, физическими и юридическими лицами, независимо от 
вида деятельности и организационно-правовой формы. 

 
10. Несоблюдение обязательных мер в области общественного здоровья, 

изложенных в настоящем постановлении, представляет опасность для 
общественного здоровья и является основанием для привлечения к 
ответственности за правонарушение и/или уголовной ответственности  
физических и юридических лиц. 

 
11. Запросить органы в области общественного порядка и органы, 

осуществляющие функции по контролю, на предмет усиления надзора за 
соблюдением физическими и юридическими лицами мер по предупреждению и 
контролю заражения COVID-19, в соответствии с областями их компетенции. 

 
12. Настоящее постановление вступает в силу с даты опубликования на 

официальном веб-сайте Правительства. 
 
 
Председатель Комиссии, 
Премьер-министр                                           Наталья ГАВРИЛИЦА 
 
 
Заместитель председателя Комиссии, 
Министр здравоохранения                           Ала НЕМЕРЕНКО 
 
  



Приложение № 1 
к Постановению № 63 от 8 октября 2021г. 

	



	

	

	

	



	

	



	

	

	



	

	

	



	

	 	



Приложение № 2 
к Постановлению № 63 от 8 октября 2021г. 

 

I. Общие положения: 

1. На период чрезвычайного положения в области общественного здоровья 
все владельцы документов, удостоверяющих личность, за исключением 
несовершеннолетних, обязаны иметь при себе документ, удостоверяющий 
личность, копию документа, удостоверяющего личность, или ксерокопию 
документа, удостоверяющего личность, в цифровом формате во время 
нахождения во всех общественных местах, включая общественный транспорт. 

2. Сотрудники учреждений, указанных в настоящем приложении, будут 
выявлять правонарушения в пределах своей компетенции, в соответствии с 
положениями части (2) статьи 399 Кодекса Республики Молдова о 
правонарушениях № 218/2008, после чего передадут все материалы на 
рассмотрение полиции в соответствии с территориальной компетенцией. 

3. Учреждения, наделенные в соответствии с компетенцией 
полномочиями, установленными в настоящем приложении, каждые 14 дней 
будут представлять в Национальную чрезвычайную комиссию общественного 
здоровья отчеты о предпринятых действиях и выявленных обстоятельствах. 

4. В целях соответствующего внедрения мер по предупреждению и 
контролю заражения COVID-19, учреждения, наделенные в соответствии с 
компетенцией полномочиями, установленными в настоящем приложении, 
исходя из обстоятельств, будут выпускать практические 
руководства/рекомендации по применению соответствующих мер.  

5. Руководители учреждений, наделенные в соответствии с компетенцией 
полномочиями, установленными в настоящем приложении, организуют 
непрерывную работу учреждений, в том числе вне рабочего время, а также по 
субботам и воскресеньям. 

II. Надзор и проверка соблюдения мер в области общественного 
здравоохранения, предусмотренных в приложении № 1 к Постановлению 
Чрезвычайной национальной комиссии общественного здоровья № 62 от 22 
сентября 2021 года, будут выполняться следующим образом: 
№ 
п/п 

Действие/ 
меры 

Компетентный 
контролирующий 

орган/ответственный 
субъект 

Орган власти/субъект, 
предоставляющий поддержку 

1. Пункт 1 
Подпункты 
1.1 и 1.2 

Министерство 
внутренних дел (МВД) 
- ст. 761 и 400 Кодекса 
Республики Молдова о 
правонарушениях 
№ 218/2008 

Министерство здравоохранения (МЗ) - 
часть (1) статьи 10 Закона № 10/2009 о 
государственном надзоре за 
общественным здоровьем  
 



 
Национальное 
агентство 
общественного 
здоровья (НАОЗ) - 
статьи 761 и 406 Кодекса 
Республики Молдова о 
правонарушениях 
№ 218/2008 

Национальное агентство 
общественного здоровья (НАОЗ) - 
статьи 761 и 406 Кодекса Республики 
Молдова о правонарушениях № 218/2008 

 
Министерство образования и 
исследований (MОИ) - пункт 4) статьи 11 
Закона № 10/2009 о государственном 
надзоре за здоровьем населения 

2. Пункт 2 
Подпункты 
2.1- 2.9 

НАОЗ -  статьи 761 и 406 
Кодекса Республики 
Молдова о 
правонарушениях 
№ 218/2008 

МЗ - часть (1) статьи 10 Закона № 10/2009 
о государственном надзоре за 
общественным здоровьем  
 

 
МВД - статьи 761 и 400 Кодекса 
Республики Молдова о правонарушениях 
№ 218/2008 

3.  Пункт 3 
Подпункты 
3.1-3.5 и  
3.7-3.10 
 

Органы центрального 
публичного 
управления (ОЦПУ) – 
статья 11 Закона 
№ 10/2009 о 
государственном 
надзоре за 
общественным 
здоровьем 

 
Органы местного 
публичного 
управления (ОМПУ) - 
статья 12 Закона 
№ 10/2009 о 
государственном 
надзоре за 
общественным 
здоровьем 

Работодатели/администраторы всех 
учреждений публичного и частного 
права - части (3)-(7) статьи 30 Закона 
№ 10/2009 о государственном надзоре за 
общественным здоровьем 

Подпункт 
3.6 

НАОЗ - статьи 761 и 406 
Кодекса Республики 
Молдова о 
правонарушениях 
№ 218/2008 

Работодатели всех учреждений 
публичного и частного права - части 
(3)-(7) статьи 30 Закона № 10/2009 о 
государственном надзоре за 
общественным здоровьем  
 
Органы центрального публичного 
управления (ОЦПУ) - статья 11 Закона 
№ 10/2009 о государственном надзоре за 
общественным здоровьем 
  
Органы местного публичного 
управления (ОМПУ) - статья 12 Закона 
№  10/2009 о государственном надзоре за 
общественным здоровьем 



4. Пункт 4  НАОЗ - статьи 761 и 406 
Кодекса Республики 
Молдова о 
правонарушениях 
№ 218/2008 

МВД - статьи 761 и 400 Кодекса 
Республики Молдова о правонарушениях 
№ 218/2008 

 

Администраторы предприятий 
общественного питания - части (3)-(7) 
статьи 30 Закона № 10/2009 о 
государственном надзоре за 
общественным здоровьем 

5. Пункт 5  НАОЗ - статьи 761 и 406 
Кодекса Республики 
Молдова о 
правонарушениях 
№ 218/2008 

МВД - статьи 761 и 400 Кодекса 
Республики Молдова о правонарушениях 
№ 218/2008 

 
Администраторы предприятий 
розничной торговли - части (3)-(7) 
статьи 30 Закона № 10/2009 о 
государственном надзоре за 
общественным здоровьем 

6.  Пункт 6 НАОЗ - статьи 761 и 406 
Кодекса Республики 
Молдова о 
правонарушениях 
№ 218/2008 

МВД - статьи 761 и 400 Кодекса 
Республики Молдова о правонарушениях 
№ 218/2008 

 
Администраторы торговых центров - 
части (3) - (7) статьи 30 Закона № 10/2009 
о государственном надзоре за 
общественным здоровьем 

7.  Пункт 7 НАОЗ - статьи 761 и 406 
Кодекса Республики 
Молдова о 
правонарушениях 
№ 218/2008 

МВД - статьи 761 и 400 Кодекса 
Республики Молдова о правонарушениях 
№ 218/2008  

 

Администраторы рынков и 
экономические операторы на их 
территории - части (3)-(7) статьи 30 
Закона № 10/2009 о государственном 
надзоре за общественным здоровьем 

8.  Пункт 8 НАОЗ - статьи 761 и 406 
Кодекса Республики 
Молдова о 
правонарушениях 
№ 218/2008 
 

МВД - статьи 761 и 400 Кодекса 
Республики Молдова о правонарушениях 
№ 218/2008 

 

Администраторы предприятий по 
обслуживанию, предоставляющих 
парикмахерские и другие 
косметические услуги - части (3)-(7) 
статьи 30 Закона № 10/2009 о 
государственном надзоре за 
общественным здоровьем 

9. Пункт 9 НАОЗ - статьи 761 и 406 
Кодекса Республики 
Молдова о 
правонарушениях 
№ 218/2008 

МВД - статьи 761 и 400 Кодекса 
Республики Молдова о правонарушениях 
№ 218/2008 

 
MОИ – пункты j), m) части (1) статьи 15 и 
часть (1) статьи 119 Кодекса Республики 
Молдова об образовании № 152/2014 
Администраторы спортивных центров, 
спортивных площадок и спортивных 



бассейнов – части (3)-(7) статьи 30 Закона 
№ 10/2009 о государственном надзоре за 
общественным здоровьем 

10. Пункт 10 МВД - статьи 761 и 400 
Кодекса Республики 
Молдова о 
правонарушениях 
№ 218/2008 

МЗ - часть (1) статьи 10 Закона № 10/2009 
о государственном надзоре за 
общественным здоровьем  

 

НАОЗ - статьи 761 и 406 Кодекса 
Республики Молдова о правонарушениях 
№ 218/2008 

11. Пункт 11 Национальное 
агентство 
автомобильного 
транспорта (ANTA) – 
статья 761, часть (2) 
статьи 399 и статья 407 
Кодекса Республики 
Молдова о 
правонарушениях 
№ 218/2008 
 
МВД - статьи 761 и 400 
Кодекса Республики 
Молдова о 
правонарушениях 
№ 218/2008 

НАОЗ - статьи 761 и 406 Кодекса 
Республики Молдова о правонарушениях 
№ 218/2008 
 
ОМПУ - статья 12 Закона № 10/2009 о 
государственном надзоре за 
общественным здоровьем; часть (2) 
статьи 399 и статья 42310 Кодекса 
Республики Молдова о правонарушениях 
№ 218/2008 
 

Физические и юридические лица, 
осуществляющие железнодорожные и 
автомобильные пассажирские 
перевозки в местном, городском, 
междугородном, международном 
сообщении, а также связанную с ними 
деятельность - части (3)-(7) статьи 30 
Закона № 10/2009 о государственном 
надзоре за общественным здоровьем 

12. Пункт 12 МВД - статьи 761 и 400 
Кодекса Республики 
Молдова о 
правонарушениях 
№ 218/2008 

ОМПУ- статья 12 Закона №  10/2009 о 
государственном надзоре за 
общественным здоровьем; часть (2) 
статьи 399 и статья 42310 Кодекса 
Республики Молдова о правонарушениях 
№ 218/2008 

 

III. Надзор и проверка соблюдения мер в области общественного здоровья, 
предусмотренных в приложении № 2 к Постановлению Национальной 
чрезвычайной комиссии общественного здоровья № 62 от 22 сентября 2021 года, 
будут выполняться в следующем порядке: 

№ 
п/п 

Действие/ 
меры 

Компетентный 
контролирующий 

орган/ответственный 
субъект 

Орган власти/субъект, 
предоставляющий поддержку 

1. Пункт 2 
Подпункт 
 2.1 

MОИ - статья 11 Закона 
№ 10/2009 о 
государственном 
надзоре за 
общественным 
здоровьем 

ОМПУ- статья 12 Закона №  10/2009 о 
государственном надзоре за 
общественным здоровьем 



Подпункт 
2.2  

МЗ - часть (1) статьи 10 
Закона № 10/2009 о 
государственном 
надзоре за 
общественным 
здоровьем  

ОМПУ- статья 12 Закона №  10/2009 о 
государственном надзоре за 
общественным здоровьем 

Подпункты 
2.3-2.9 

НАОЗ - статьи 761 и 406 
Кодекса Республики 
Молдова о 
правонарушениях 
№ 218/2008  
 
МВД - статьи 761 и 400 
Кодекса Республики 
Молдова о 
правонарушениях 
№ 218/2008 

МЗ - часть (1) статьи 10 Закона № 10/2009 
о государственном надзоре за 
общественным здоровьем  
  
MОИ – пункт 4) статьи 11 Закона 
№ 10/2009 о государственном надзоре за 
общественным здоровьем 
 

Министерство культуры (МК) - пункт 
4) статьи 11 Закона № 10/2009 о 
государственном надзоре за 
общественным здоровьем 

2. Пункт 3 
Подпункт 
3.1 

MОИ - статья 11 Закона 
№ 10/2009 о 
государственном 
надзоре за 
общественным 
здоровьем 

ОМПУ - статья 12 Закона №  10/2009 о 
государственном надзоре за 
общественным здоровьем 

Подпункт 
3.2 

МЗ - часть (1) статьи 10 
Закона № 10/2009 о 
государственном 
надзоре за 
общественным 
здоровьем  

ОМПУ - статья 12 Закона №  10/2009 о 
государственном надзоре за 
общественным здоровьем  

Подпункт 
3.3 

 Работодатели/администраторы всех 
учреждений публичного и частного 
права - части (3)-(7) статьи 30 Закона 
№ 10/2009 о государственном надзоре за 
общественным здоровьем 

Подпункты 
3.4 и 3.5 

НАОЗ - статьи 761 и 406 
Кодекса Республики 
Молдова о 
правонарушениях 
№ 218/2008 

МВД - статьи 761 и 400 Кодекса 
Республики Молдова о правонарушениях 
№ 218/2008 

Подпункты 
3.6-3.10 

НАОЗ - статья 761, часть 
(2) статьи 399 и статья 
406 Кодекса Республики 
Молдова о 
правонарушениях 
№ 218/2008 

  

МВД - статьи 761 и 400 
Кодекса Республики 
Молдова о 
правонарушениях 
№ 218/2008 
 

МЗ - часть (1) статьи 10 Закона № 10/2009 
о государственном надзоре за 
общественным здоровьем  

 
MОИ - пункт 4) статьи 11 Закона 
№ 10/2009 о государственном надзоре за 
общественным здоровьем 
 

МК - пункт 4) статьи 11 Закона № 10/2009 
о государственном надзоре за 
общественным здоровьем 



3.  Пункт 4 
Подпункт 
4.1 

MОИ - статья 11 Закона 
№ 10/2009 о 
государственном 
надзоре за 
общественным 
здоровьем 
 

ОМПУ - статья 12 Закона № 10/2009 о 
государственном надзоре за 
общественным здоровьем 

Подпункт 
4.2 

МЗ - часть (1) статьи 10 
Закона № 10/2009 о 
государственном 
надзоре за 
общественным 
здоровьем  

ОМПУ - статья 12 Закона № 10/2009 о 
государственном надзоре за 
общественным здоровьем 

Подпункт 
4.3 

 Работодатели/администраторы всех 
учреждений публичного и частного 
права - части (3)-(7) статьи 30 Закона 
№ 10/2009 о государственном надзоре за 
общественным здоровьем 

Подпункты 
4.4 и 4.5 

НАОЗ - статьи 761 и 406 
Кодекса Республики 
Молдова о 
правонарушениях 
№ 218/2008 

МВД - статьи 761 и 400 Кодекса 
Республики Молдова о правонарушениях 
№ 218/2008 

Подпункт 
4.6 

МВД - статьи 761 и 400 
Кодекса Республики 
Молдова о 
правонарушениях 
№ 218/2008 

НАОЗ - статьи 761 и 406 Кодекса 
Республики Молдова о правонарушениях 
№ 218/2008 

Подпункт 
4.7 

НАОЗ - статьи 761 и 406 
Кодекса Республики 
Молдова о 
правонарушениях 
№ 218/2008 

МВД - статьи 761 и 400 Кодекса 
Республики Молдова о правонарушениях 
№ 218/2008 

Подпункты 
4.8 и 4.10 

НАОЗ - статьи 761 и 406 
Кодекса Республики 
Молдова о 
правонарушениях 
№ 218/2008 
 
МВД - статьи 761 и 400 
Кодекса Республики 
Молдова о 
правонарушениях 
№ 218/2008 

МЗ – часть (1) статьи 10 Закона № 10/2009 
о государственном надзоре за 
общественным здоровьем  
 
MОИ - пункт 4) статьи 11 Закона 
№ 10/2009 о государственном надзоре за 
общественным здоровьем 

 
МК - пункт 4) статьи 11 Закона № 10/2009 
о государственном надзоре за 
общественным здоровьем 

 

 


