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НАЦИОНАЛЬНАЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ КОМИССИЯ  

ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ 

 

Постановление № 40 от 6 января 2021 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 результате анализа эволюции 

эпидемиологической ситуации на национальном и международном уровнях 

Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья констатирует, 

что эпидемиологическая ситуация остается неблагоприятной. Исходя из 

вышесказанного, Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Признать утратившим силу, начиная с 8 января 2021 года, 

Постановление № 39 от 21 декабря 2020 года Национальной чрезвычайной 

комиссии общественного здоровья. 
 

2. Органу гражданской авиации обеспечить возобновление всех 

регулярных пассажирских рейсов и регулярных чартерных пассажирских рейсов 

с Великобританией, начиная с 8 января 2021 года, 00:00 часов. 
 

3. Возобновить с 11 января 2021 года образовательный процесс в 

учреждениях начального, гимназического и лицейского образования, 

государственных и частных, согласно моделям, утвержденным Министерством 

образования, культуры и исследований. 
 

4. Продлить до 15 января 2021 года приостановление внеклассных 

мероприятий (кружков и спортивных секций) в образовательных учреждениях и 

организовать их проведение дистанционно.  
 

5. Приложение к Постановлению № 35 от 27 ноября 2020 года 

Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья дополнить 

следующим образом: 

5.1. пункт 7.4 – следующими подпунктами:  

«7.4.13. иностранцы, вызываемые в судебные инстанции/ 

правоохранительные органы Республики Молдова, а также их законные 

представители, что подтверждается соответствующими документами; 

7.4.14. иностранцы, приезжающие с целью оформления документов, 

выдаваемых публичными учреждениями Республики Молдова, что 

подтверждается соответствующими документами (подтверждение записи, 

приглашение и т.д.)».  

5.2. пункт 7.5 – предложением следующего содержания: «В случае 

несовершеннолетних до 14 лет, эпидемиологическая карта и декларация под 

собственную ответственность заполняются и подписываются законным 

представителем или сопровождающим лицом». 

5.3. пункт 7.6 – следующими подпунктами:  
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«7.6.10. лица, вызываемые в судебные инстанции/правоохранительные 

органы Республики Молдова, а также их законные представители, что 

подтверждается соответствующими документами. 

7.6.11. иностранцы, приезжающие с целью оформления документов, 

выдаваемых публичными учреждениями Республики Молдова, что 

подтверждается соответствующими документами (подтверждение записи, 

приглашение и т.д.)». 
 

6. Генеральному инспекторату Пограничной полиции поручается 

усилить меры общественного здоровья по предотвращению и контролю 

инфекции COVID-19 в пунктах пропуска через государственную границу. 
 

7. Органам общественного порядка поручается усилить надзор за 

соблюдением физическими и юридическими лицами мер по предотвращению и 

контролю инфекции COVID-19, в частности, режима самоизоляции лиц. 
 

8. Постановления Национальной чрезвычайной комиссии 

общественного здоровья являются обязательными для исполнения органами 

центрального и местного публичного управления, физическими и 

юридическими лицами, независимо от сферы деятельности и организационно-

правовой формы.  
 

9. Представителям СМИ рекомендуется информировать 

общественность о необходимости строгого соблюдения мер профилактики и 

контроля инфекции COVID-19.  
 

10. Несоблюдение мер общественного здоровья, изложенных в 

настоящем постановлении, представляет угрозу для общественного здоровья и 

служит основанием для привлечения виновных лиц к ответственности за 

правонарушение и/или уголовной ответственности.  
 

11. Настоящее постановление вступает в силу с момента издания и 

публикуется на официальном сайте Правительства. 

 

Председатель Комиссии, 

исполняющий обязанности  

Премьер-министра                                                   Аурелиу ЧОКОЙ 

 

Заместитель председателя Комиссии,  

исполняющий обязанности  

министра здравоохранения,  

труда и социальной защиты                                   Татьяна ЗАТЫК 

 

Секретарь Комиссии                                            

исполняющий обязанности директора 

Национального агентства  

общественного здоровья                                     Василе ГУШТЮК 


