
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ КОМИССИЯ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ 

Постановление № 58 от 23 июля 2021 года 

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 Национального плана 
иммунизации против COVID-19, в контексте обеспечения надлежащей 
организации и проведения международных соревнований в Республике Молдова, 
реализации программы международных соревнований и поддержания достижений 
игроков, с учетом необходимости обеспечения непрерывности деятельности в 
сфере международных перевозок, в результате анализа эволюции 
эпидемиологической ситуации на национальном и международном уровнях и 
данных об охвате вакцинацией на национальном и международном уровнях, а 
также сохраняющейся потребности в строгом соблюдении мер общественного 
здравоохранения в условиях пандемической ситуации, вызванной инфекцией 
COVID-19, Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Поддерживать меры по профилактике и контролю инфекции COVID-19,
применимые на национальном уровне, в соответствии с Постановлением 
Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья № 54 от 29 
апреля 2021 года, с последующими изменениями, и Постановлением 
Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья № 57 от 17 июля 
2021 года. 

2. Пункт 3.3 Постановления Национальной чрезвычайной комиссии
общественного здоровья № 57 от 17 июля 2021 года изложить в следующей 
редакции: 

«3.3. Для лиц, пересекающих государственную границу по направлению 
въезда в Республику Молдова и приезжающих из стран, классифицированных как 
зеленая  зона (включая тех, кто пересекал страны, отнесенные к красной зоне, в 
срок, не превышающий 24 часов), вводится обязанность представления 
отрицательного результата ПЦР-теста на COVID-19, сделанного не позднее чем за 
72 часа до посадки, – для лиц, путешествующих на общественном транспорте, или 
не позднее чем за 72 часа до въезда на территорию Республики Молдова – для лиц, 
путешествующих на собственном транспортном средстве. Подтверждение должно 
быть представлено на одном из следующих языков: румынский, английский, 
французский, немецкий, итальянский или русский.» 

Признанное утратившим силу пунктом 11 Постановления
Национальной чрезвычайной комиссии общественного
здоровья № 59 от 3 августа 2021 г.



3. Подпункт 3.5.5 Постановления Национальной чрезвычайной комиссии 
общественного здоровья № 57 от 17 июля 2021 года изложить в следующей 
редакции: 

 
«3.5.5. экипажи и обслуживающий персонал самолетов/судов и бригады и 

обслуживающий персонал поездов, водители и обслуживающий персонал 
грузовых автотранспортных средств и пассажирских автотранспортных средств, 
осуществляющих перевозки за плату, имеющих более 9 посадочных мест, 
включая место водителя. Это исключение будет действовать до 30 сентября 2021 
года;» 

 
4. Пункт 3.7 Постановления Национальной чрезвычайной комиссии 

общественного здоровья № 57 от 17 июля 2021 года дополнить следующими 
подпунктами: 

 
«3.7.6. спортсменов, перемещающихся с целью участия в международных 

спортивных соревнованиях, тренировочных сборах и собраниях, а также 
организаторов, официальных лиц и членов спортивных делегаций или их 
сопровождающих (родители или законные представители несовершеннолетних), 
если они представят отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19,  
сделанного не позднее чем за 72 часа до посадки, – для лиц, путешествующих на 
общественном транспорте, или не позднее чем за 72 часа до въезда на территорию 
Республики Молдова – для лиц, путешествующих на собственном транспортном 
средстве. Подтверждение должно быть представлено на одном из следующих 
языков: румынский, английский, французский, немецкий, итальянский или 
русский; 

3.7.7. экипажей и обслуживающего персонала самолетов/судов и бригад и 
обслуживающего персонала поездов, водителей и обслуживающего персонала 
грузовых автотранспортных средств и пассажирских автотранспортных средств, 
осуществляющих перевозки за плату, имеющих более 9 посадочных мест, 
включая место водителя. Это исключение будет действовать до 30 сентября 2021 
года.» 

 
5. 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. 

 
6. 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. 

 



7. Представителям средств массовой информации рекомендуется 
информировать общественность о положениях настоящего постановления и о 
необходимости строгого соблюдения ограничительных мер и мер по 
предупреждению и контролю инфекции COVID-19.  

 

8. 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 к уголовной ответственности. 

 

9. Настоящее постановление вступает в силу с момента издания и 
публикуется на официальном сайте Правительства. 

 
 
 
Председатель Комиссии, 
исполняющий обязанности  
Премьер-министра                                                   Аурелиу ЧОКОЙ 
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