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Комиссия по чрезвычайным ситуациям Республики Молдова 

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 10 от 31 марта 2020 г. 

 

В соответствии со статьей 22 Закона № 212/2004 о режимах 

чрезвычайного, осадного и военного положения, статьей 2 Постановления 

Парламента № 55/2020 об объявлении чрезвычайного положения, пунктами 6, 

7, 8 и 9 Положения о Комиссии по чрезвычайным ситуациям Республики 

Молдова, утвержденного Постановлением Правительства № 1340/2001, 

Комиссия по чрезвычайным ситуациям Республики Молдова 

РАСПОРЯЖАЕТСЯ: 

1. В отступление от положений пункта f) статьи 27 и статьи 32 Закона о 

центральном отраслевом публичном управлении № 98/2012 (Официальный 

монитор Республики Молдова, 2012 г., № 160–164, ст. 537) создать Публичное 

медико-санитарное учреждение Центр COVID-19 Кишинэу, государственное 

учреждение, в котором Министерство здравоохранения, труда и социальной 

защиты будет осуществлять качество учредителя. 

2. Утвердить Положение об организации и функционировании 

Публичного медико-санитарного учреждения Центр COVID-19 Кишинэу 

согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению. 

3. Назначить г-на Олега Круду директором Публичного медико-

санитарного учреждения Центр COVID-19 Кишинэу. 

4. Приостановить выполнение г-ном Олегом Круду  должности директора 

Публичного медико-санитарного учреждения Муниципальная клиническая 

больница «Sfânta Treime», мун.Кишинэу,  на период исполнения должности 

директора Публичного медико-санитарного учреждения Центр COVID-19 

Кишинэу, с сохранением и выплатой заработной платы и всех других выплат 

по заработной плате, которые полагаются на основном месте работы. 

5. В отступление от положений Закона о государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей № 220/2007, 

Государственному учреждению «Агентство государственных услуг» 

обеспечить по долгу службы и бесплатно до 1 апреля 2020 года, 12:00 часов, 

государственную регистрацию Публичного медико-санитарного учреждения 

Центр COVID-19 Кишинэу. Государственное учреждение «Агентство 

государственных услуг» обеспечит освобождение Публичного медико-

санитарного учреждения Центр COVID-19 Кишинэу от любых платежей, 

связанных с государственной регистрацией юридического лица ПМСУ Центр 

COVID-19 Кишинэу, а также освобождение от любых пошлин при выдаче 

Государственным предприятием «Агентство государственных услуг» любого 

документа, запрашиваемого ПМСУ Центр COVID-19 Кишинэу. 
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6. Руководителям публичных медико-санитарных учреждений и другим 

поставщикам медицинских услуг, привлеченным к контролю и борьбе  с 

эпидемией заражения коронавирусом SARS-CoV-2 и заболеванием COVID-19, 

обязаны выполнять приказы, распоряжения и указания ПМСУ Центр COVID-

19 Кишинэу относительно организации и обеспечения медицинской помощи 

для медицинских случаев подозрения/вероятности/подтверждения заражения 

коронавирусной инфекцией SARS-CoV-2 и заболевания COVID-19. 

Несоблюдение положений приказов и распоряжений, изданных ПМСУ Центр 

COVID-19 Кишинэу, является основанием для привлечения к ответственности 

в соответствии с действующим законодательством. 

7. В отступление от положений статей 71 и 72 Трудового кодекса 

№ 154/2003, руководители республиканских, муниципальных или районных 

публичных медико-санитарных учреждений, а также администраторы 

поставщиков медицинских услуг частного права обязаны обеспечить 

откомандирование всех сотрудников в Публичное медико-санитарное 

учреждение Центр COVID-19 Кишинэу, на основе ходатайств Министерства 

здравоохранения, труда и социальной защиты или директора Публичного 

медико-санитарного учреждения Центр COVID-19 Кишинэу. 

8. В отступление от положений статей 71 и 72 Трудового кодекса 

№ 154/2003, оплата труда медицинских работников, откомандированных в 

Публичное медико-санитарное учреждение Центр COVID-19 Кишинэу, будет 

осуществляться в полном объеме работодателями по месту службы/основной 

работы, с оплатой в полном объеме всех выплат по заработной плате 

откомандированным работникам, согласно заключенным трудовым договорам 

и действующему законодательству. 

9. Министерству внутренних дел и Министерству обороны обеспечить 

откомандирование подчиненного персонала в Публичное медико-санитарное 

учреждение Центр COVID-19 Кишинэу, с оплатой в полном объеме всех выплат 

на заработной плате откомандированным подчиненным работникам, в 

соответствии с действующим законодательством о статусе откомандированных 

лиц. 

10. Руководители публичных органов власти, руководители публичных 

медико-санитарных учреждений, а также администраторы поставщиков 

медицинских услуг частного права обязаны обеспечить оснащение Публичного 

медико-санитарного учреждения Центр COVID-19 Кишинэу на основании 

соответствующих запросов Министерства здравоохранения, труда и 

социальной защиты или Публичного медико-санитарного учреждения Центр 

COVID-19 Кишинэу. 

11. В отступление от положений Закона о защите персональных данных 

№ 131/2011, Национальному центру защиты персональных данных в срок до 3 

апреля 2020 г. обеспечить по долгу службы и бесплатно регистрацию 
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Публичного медико-санитарного учреждения Центр COVID-19 Кишинэу в 

качестве оператора персональных данных для баз данных, управляемых 

соответствующим учреждением. 

12. Местным органам публичного управления муниципия Кишинэу 

обеспечить предоставление бесплатно всех коммунальных услуг, необходимых 

для нормальной деятельности Публичного медико-санитарного учреждения 

Центр COVID-19 Кишинэу (санитарные услуги, услуги канализации, услуги по 

снабжению горячей и холодной водой, услуги отопления, другие необходимые 

услуги). 

 

13. Агентству публичной собственности и Международному 

выставочному центру «MoldExpo» обеспечить предоставление в пользование 

Публичному медико-санитарному учреждению Центр COVID-19 Кишинэу 

всего недвижимого имущества, находящегося в составе комплекса 

Международного выставочного центра «MoldExpo» (адрес: муниципий 

Кишинэу, улица Гиочеилор, 1), а также за свой счет предоставить бесплатно 

весь объем электроэнергии, необходимый для деятельности Публичного 

медико-санитарного учреждения Центр COVID-19 Кишинэу. 
 

14. Местным органам публичного управления муниципия Кишинэу 

обеспечить сотрудничество и координацию с Публичным медико-санитарным 

учреждением Центр COVID-19 Кишинэу вопросов, касающихся контроля и 

борьбы с эпидемией коронавирусной инфекции SARS-CoV-2 и заболеванием 

COVID-19. 
 

15. Министерству финансов выделить из интервенционного фонда 

Правительства сумму в 5,4 млн. леев Министерству здравоохранения, труда и 

социальной защиты для закупки защитных костюмов через Центр по 

государственным централизованным закупкам в здравоохранении. 
 

16. В порядке отступления от положений пункта а) части (1) статьи 2 

Закона № 131/2015 о государственных закупках, Постановления Правительства 

№ 1128/2016 о Центре по государственным централизованным закупкам в 

здравоохранении, пункта 2 Положения о государственных закупках небольшой 

стоимости, утвержденного Постановлением Правительства № 665/2016, в 

период чрезвычайного положения в целях предотвращения и контроля 

заражения COVID-19 Центру по государственным централизованным закупкам 

в здравоохранении организовать закупку защитных костюмов. 
 

17. Назначить Акционерное общество «SanFarm-Prim» в качестве 

фармацевтического склада для получения и бесплатной выдачи защитного 

снаряжения, подаренного или приобретенного, публичным медико-санитарным 

учреждениям-бенефициарам в соответствии с распределением Министерства 

здравоохранения, труда и социальной защиты. Все процедуры по приему, 

хранению и отпуску подаренного или приобретенного защитного снаряжения в 
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соответствии с решением Министерства здравоохранения, труда и социальной 

защиты будут осуществляться и предоставляться компанией «SanFarm-Prim» 

бесплатно. 
 

18. В отступление от положений пункта 46 Инструкции по определению 

степени ограничения возможностей, утвержденной Постановлением 

Правительства № 357/2018, лицам, степень ограничения возможностей которых 

истекает в период чрезвычайного положения, продлевается степень 

ограничения возможностей по инициативе Национального консилиума по 

установлению ограничения возможностей и трудоспособности до отмены 

чрезвычайного положения. 
 

19. На основании списка лиц, которым была продлена степень 

ограничения возможностей, представленного Национальным консилиумом по 

установлению ограничения возможностей и трудоспособности, 

территориальным структурам социальной помощи и Национальной кассе 

социального страхования обеспечивать выплату пенсий и социальных пособий 

до истечения срока присвоения ограничения возможностей. 
 

20. В отступление от положений пункта 25 Распоряжения № 3 от 23 марта 

2020 года Комиссии по чрезвычайным ситуациям Республики Молдова 

мораторий на государственный контроль не распространяется на контроль, 

осуществляемый в отношении проверки государственного лесного и водного 

фонда. 
 

21. Бюро по миграции и убежищу приостановить получение заявлений о 

предоставлении/продлении права на проживание и выдачу вида на жительство 

иностранцам, законно проживающим в Республике Молдова, за исключением 

случаев крайней необходимости. Вид на жительство, выданный иностранцам 

Бюро по миграции и убежищу, срок действия которых истекает в период 

чрезвычайного положения, продлевается на 60 дней. 
 

22. В порядке отступления от положений части (7) статьи 4 Закона 

№174/2019 о фондах обязательного медицинского страхования на 2020 год,  

начиная с 1 апреля 2020 года, в период чрезвычайного положения граждане 

Республики Молдова и иностранцы, имеющие вид на жительство на территории 

Республики Молдова, которые намерены пересечь государственную границу по 

направлению въезда в Республику Молдова и не имеют статуса 

застрахованного лица в системе обязательного медицинского страхования, 

уплатят взнос обязательного медицинского страхования в фиксированном 

размере. 

 

23. Лица, которые намерены пересечь государственную границу по 

воздуху по направлению въезда в Республику Молдова, уплатят взнос 

обязательного медицинского страхования в фиксированной сумме, в том числе 

через правительственную систему MPay. 
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24. Лица, пересекающие государственную границу по суше по 

направлению въезда в Республику Молдова, в обязательном порядке заполняют 

и подписывают Декларацию под собственную ответственность в отношении 

обязательства по уплате в течение 72 часов взноса обязательного медицинского 

страхования на 2020 год (образец Декларации прилагается, приложение № 2). 
 

25. Генеральному инспекторату Пограничной полиции: 

26.1. обеспечить проверку достоверности заполнения деклараций; 

26.2. еженедельно отправлять в электронном виде отсканированные 

декларации Национальной медицинской страховой компании; 

26.3. еженедельно отправлять в электронном виде Национальной 

медицинской страховой компании список лиц, которые пересекли 

государственную границу по воздуху. 
 

27. Утвердить порядок организации авиаперелетов для репатриации 

граждан Республики Молдова согласно приложению № 3. 
 

28. Разрешить чартерные авиарейсы для перевозки пассажиров, 

имеющих гражданство Республики Молдова, в Республику Молдова, 

выполняемые авиакомпаниями:  

- FLYONE, 1 апреля 2020 года, КИШИНЭУ – ПАРИЖ – КИШИНЭУ; 

- BlueAir, 2 апреля 2020 года, ДУБАЙ – КИШИНЭУ – ОТОПЕНЬ. 

29. Ввести, начиная с 1 апреля 2020 года, 8:00 часов, карантинный 

режим в муниципии Сорока, г. Штефан Водэ и с. Карахасань, район Штефан 

Водэ. 
 

30. Несоблюдение положений/мер, установленных Комиссией по 

чрезвычайным ситуациям Республики Молдова, представляет опасность для 

общественного здоровья и служит основанием для привлечения виновных лиц 

к ответственности за правонарушения и/или уголовной ответственности. 
 

31. Настоящее Распоряжение вступает в силу с момента издания и 

публикуется на официальной странице Правительства. 

 

Премьер-министр, 

Председатель Комиссии                                        ИОН КИКУ 

 

 

 
 

Приложение № 1 

к Распоряжению Комиссии по чрезвычайным  

ситуациям Республики Молдова  

№ 10 от 31 марта 2020 г. 
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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ФУНКЦИОНИРОВАНИИ 

ПУБЛИЧНОГО МЕДИКО-САНИТАРНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

ЦЕНТР COVID-19 КИШИНЭУ 

                                                      

Глава I 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом 

№212/2004 о режимах чрезвычайного, осадного и военного положения, статьей 

2 Постановления Парламента № 55/2020 об объявлении чрезвычайного 

положения, Законом № 411/1995 об охране здоровья, Гражданским кодексом 

Республики Молдова № 1107/2002, пунктами 6, 7, 8 и 9 Положения о Комиссии 

по чрезвычайным ситуациям Республики Молдова, утвержденного 

Постановлением Правительства № 1340/2001, а также другими действующими 

нормативными актами, в той мере, в которой они применимы в период  

чрезвычайного положения, объявленного в связи с эпидемией коронавируса 

SARS-CoV-2 и болезнью COVID-19. 

2. Публичное медико-санитарное учреждение Центр COVID-19 

Кишинэу является юридическим лицом с момента утверждения настоящего 

Положения Комиссией по чрезвычайным ситуациям Республики Молдова и 

государственной регистрации Государственным учреждением «Агентство 

государственных услуг». Публичное медико-санитарное учреждение Центр 

COVID-19 Кишинэу освобождено от любых налогов, необходимых для 

государственной регистрации юридического лица. 

3. Полное название учреждения – Публичное медико-санитарное 

учреждение Центр COVID-19 Кишинэу. 

4. Публичное медико-санитарное учреждение (сокращенно – ПМСУ) 

Центр COVID-19 Кишинэу является публичным медико-санитарным 

учреждением, пользующимся всеми правами, вытекающими из статуса 

юридического лица публичного права, управляет финансовыми средствами, 

полученными из составных бюджетов национального публичного бюджета 

через единый казначейский счет, для остальных финансовых средств 

располагает собственными счетами в банке, включая валютные, имеет печать и 

фирменный бланк. 

5. ПМСУ Центр COVID-19 Кишинэу осуществляет свою 

некоммерческую (не преследующую цели извлечения прибыли) деятельность 

по принципу самофинансирования, не извлечения прибыли, в соответствии с 

действующим законодательством и настоящим Положением.  

6. ПМСУ Центр COVID-19 Кишинэу осуществляет свою деятельность 

на территории Республики Молдова. 

7. Продолжительность деятельности ПМСУ Центр COVID-19 Кишинэу 

ограничена периодом чрезвычайного положения, объявленного в Республике 

Молдова Положением Парламента № 55/2020 об объявлении чрезвычайного 

положения, с возможностью продолжения деятельности после прекращения 



7 
 

чрезвычайного положения в соответствии с положениями действующего 

законодательства. 

8. Юридическое место нахождения ПМСУ Центр COVID-19 по адресу: 

муниципий Кишинэу, ул. Александру Космеску, 3. 

Место осуществления деятельности ПМСУ Центр COVID-19 Кишинэу 

находится по адресу: муниципий Кишинэу, ул. Гиочеилор, 1 (в составе 

комплекса «Международный выставочный центр «MoldExpo»). 

 

Глава II 

ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ПОЛНОМОЧИЯ 

 
 

9. Основной целью Центра COVID-19 Кишинэу является укрепление 

здоровья населения Республики Молдова путем организации и оказания 

медицинской помощи пациентам с подозреваемым/вероятным/ 

подтвержденным статусом инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2 и 

болезнью COVID-19. 

10. ПМСУ Центр COVID-19 Кишинэу имеет следующие основные 

задачи: 

a) повышение доступа населения к своевременной медицинской помощи 

в связи с инфекцией коронавирусом SARS-CoV-2 и болезнью COVID-19; 

b) обеспечение специализированной медицинской помощи в полном 

объеме для подозреваемых/вероятных/подтвержденных медицинских случаев 

инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2 и болезнью COVID-19, которые 

не могут быть разрешены на разных уровнях; 

c) повышение качества медицинских услуг за счет повышения 

профессионального и технологического уровня, ориентированного на 

обеспечение безопасности пациента и соблюдение его прав; 

d) обеспечение непрерывности оказания медицинской помощи 

населению и взаимодействия со всеми медико-санитарными учреждениями на 

национальном уровне с целью предоставления пациенту медицинских услуг, 

необходимых для борьбы с инфекцией коронавируса SARS-CoV-2 и болезнью 

COVID-19. 

11. Для достижения заявленной цели и задач на ПМСУ Центр COVID-

19 Кишинэу наделяется следующими функциональными полномочиями:  

1) предоставление медицинских услуг лицам с подозреваемым/ 

вероятным/подтвержденным статусом инфицирования коронавирусом SARS-

CoV-2 и болезнью COVID-19; 

2) выявление случаев инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2 и 

болезнью COVID-19 и последующее направление данных пациентов в 

публичные медико-санитарные учреждения в соответствии с положениями 

Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты; 

3) обеспечение предоставления необходимых медицинских услуг лицам 

с подозреваемым/вероятным/подтвержденным статусом инфицирования 

коронавирусом SARS-CoV-2 и болезнью COVID-19 из фондов обязательного 

медицинского страхования, других компонентов государственного бюджета, а 
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также в рамках необязательного медицинского страхования, из других 

источников в соответствии с действующим законодательством; 

4) закупка оборудования, лекарств и расходных материалов, 

необходимых для оказания медицинских услуг, а также других товаров, 

необходимых для его деятельности, с соблюдением законных процедур 

закупок, в том числе объявленных на период чрезвычайного положения, а также 

настоящего Положения; 

5) внедрение эффективных технологий, направленных на обеспечение 

безопасности пациентов и качества медицинских услуг (использование 

стандартов, руководств по лечению и клинических протоколов, и т.д.); 

6) сбор данных о подозреваемых/вероятных/подтвержденных случаях 

инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2 и болезнью COVID-19, создание 

и эффективное управление базами данных о предоставляемых медицинских 

услугах и представление в установленном порядке отчетов и информации о 

деятельности ПМСУ Центр COVID-19 Кишинэу; 

7) мониторинг основных показателей здоровья и представление 

медицинских статистических отчетов уполномоченным учреждениям в 

соответствующем порядке и в установленные сроки; 

8) сотрудничество с другими поставщиками медицинских услуг, 

участвующими в борьбе с коронавирусной инфекцией SARS-CoV-2 и болезнью 

COVID-19, включая публичные медико-санитарные учреждения сферы 

обороны, Министерства внутренних дел и Службы информации и 

безопасности, обеспечение целостности и непрерывности лечения, соблюдение 

принципа поэтапного оказания медицинской помощи; 

9) организация передачи и обмена данными о 

подозреваемых/вероятных/подтвержденных случаях инфицирования 

коронавирусом SARS-CoV-2 и болезнью COVID-19; 

10) организация и участие в тематических конференциях по сферам 

деятельности; 

11) организация самообучения, постоянного повышения 

профессиональной квалификации медицинских и фармацевтических 

работников в профильных учреждениях; 

12) право запрашивать и получать в обязательном порядке от других 

медицинских учреждений оперативную информацию, касающуюся здоровья 

пациента, выписки из медицинской карты, результаты лабораторных 

исследований и обследований, проводимых в процессе предоставления 

медицинской помощи; 

13) запрашивать и получать в обязательном порядке любую другую 

информацию, необходимую для его деятельности, от всех центральных или 

местных органов публичной власти, юридических лиц публичного и частного 

права, зарегистрированных в Республике Молдова, независимо от типа 

собственности и организационно-правовой формы, в частности, от публичных 

медико-санитарных учреждений и других поставщиков медицинских услуг, 

участвующих в контроле и борьбе с эпидемией коронавируса SARS-CoV-2 и 
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болезнью COVID-19, а также от любого гражданина Республики Молдова или 

других физических лиц, находящихся на территории республики Молдавия; 

14) осуществление других действий, разрешенных действующим 

законодательством.  

12. ПМСУ Центр COVID-19 Кишинэу предоставляет медицинские 

услуги в соответствии с нормами осуществления деятельности (персонал, 

кровати, нормы, касающиеся питания и т.д.), установленными Министерством 

здравоохранения, труда и социальной защиты. 

 

Глава III 

РУКОВОДЯЩИЕ И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ОРГАНЫ  
 

Раздел 1 

Учредитель 

 

13. Учредителем ПМСУ Центр COVID-19 Кишинэу является 

Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты Республики 

Молдова. Учредитель имеет следующие полномочия: 

1) обеспечение выполнения положений Комиссии по чрезвычайным 

ситуациям Республики Молдова о назначении, а также об увольнении 

директора ПМСУ Центр COVID-19 Кишинэу;  

2) применение стимулов для лиц, занимающих руководящие должности 

и откомандированных Министерством здравоохранения, труда и социальной 

защиты, в соответствии с положениями Трудового кодекса и других 

действующих законов; 

3) утверждение организационной структуры и штатного расписания 

ПМСУ Центр COVID-19 Кишинэу; 

4) согласование доходов и расходов (бизнес-плана) учреждения и их 

изменение; 

5) выделение финансовых средств на приобретение лекарств, расходных 

материалов и медицинских изделий, необходимых для деятельности ПМСУ 

Центр COVID-19 Кишинэу; 

6) контроль текущей деятельности ПМСУ Центр COVID-19 Кишинэу в 

вопросах, касающихся его полномочий, в том числе путем запроса информации, 

документов, разъяснений, отчетов о деятельности и т.д.; 

14. Распоряжения Комиссии по чрезвычайным ситуациям Республики 

Молдова, постановления №1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8 и № 9 

Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья, изданные в 

период со 2 февраля 2020 года по 15 марта 2020 года, а также другие 

постановления Национальной чрезвычайной комиссии общественного 

здоровья, приказы и распоряжения Министерства здравоохранения, труда и 

социальной защиты, связанные с его полномочиями к качестве центрального 

отраслевого органа публичного управления, являются обязательными для 

руководства и других должностных лиц ПМСУ Центр COVID-19 Кишинэу. 

 

Раздел 2 
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Директор  

 

15. Директор является ответственным лицом, наделенным 

полномочиями оперативного и экономического управления ПМСУ Центр 

COVID-19 Кишинэу. 

16. Директор назначается на должность Комиссией по чрезвычайным 

ситуациям Республики Молдова по предложению Министерства 

здравоохранения, труда и социальной защиты. 

17. Директор ПМСУ Центр COVID-19 Кишинэу наделен следующими 

полномочиями: 

1) организует и управляет деятельностью ПМСУ Центр COVID-19 

Кишинэу; 

2) обеспечивает исполнение действующих правовых и нормативных 

актов, в том числе изданных во время чрезвычайного положения, распоряжений 

Комиссии по чрезвычайным ситуациям Республики Молдова, постановлений 

Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья и 

распоряжений Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты; 

3) представляет ПМСУ Центр COVID-19 Кишинэу в отношениях с 

юридическими и физическими лицами без доверенности; 

4) разрабатывает и представляет на утверждение Министерству 

здравоохранения, труда и социальной защиты организационную структуру и 

штатное расписание ПМСУ Центр COVID-19 Кишинэу; 

5) разрабатывает отчеты о деятельности ПМСУ Центр COVID-19 

Кишинэу; 

6) подписывает контракты, выдает доверенности, открывает 

казначейские и банковские счета, управляет финансовыми средствами ПМСУ 

Центр COVID-19 Кишинэу; 

7) делегирует на основании доверенности некоторые полномочия  

другим работникам учреждения в соответствии с функциональными 

обязанностями, предусмотренными внутренними актами учреждения; 

8) заключает, изменяет, приостанавливает, расторгает индивидуальные 

трудовые договоры с сотрудниками ПМСУ Центр COVID-19 Кишинэу, 

которые не откомандированы из других государственных органов/учреждений 

или из других юридических лиц публичного или частного права из Республики 

Молдова, с соблюдением процедур, установленных Трудовым кодексом № 

154/2003; 

9) утверждает смету доходов и расходов (бизнес-план) и изменения к 

ней; 

10) представляет Учредителю предложения по перепрофилированию, 

реконструкции, расширению, техническому переоснащению, списанию 

имущества ПМСУ Центр COVID-19 Кишинэу; 

11) обеспечивает эффективное использование имущества ПМСУ Центр 

COVID-19 Кишинэу; 

12) несет дисциплинарную, административную и уголовную 

ответственность за нарушение положений законодательных и нормативных 
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актов в процессе оперативного управления и управления финансово-

экономической деятельностью ПМСУ Центр COVID-19 Кишинэу; 

13) разрабатывает и представляет вопросы для рассмотрения на 

заседаниях Медицинского совета подразделения медицинского профиля; 

14) ведет или делегирует профильному заместителю директора ведение 

заседаний Медицинского совета ПМСУ Центр COVID-19 Кишинэу; 

15) издает приказы и распоряжения в пределах своей компетенции, 

обязательные для всех сотрудников ПМСУ Центр COVID-19 Кишинэу, также 

обязательные для откомандированного в ПМСУ Центр COVID-19 Кишинэу 

персонала из других государственных органов/учреждений или других 

юридических лиц публичного права или частного права из Республики 

Молдова; 

18. В случае невозможности выполнения обязанностей директором, 

полномочия директора учреждения, предусмотренные в предыдущем пункте 

настоящего Положения, а также другие полномочия руководителя учреждения, 

предусмотренные законодательством, делегируются распоряжением Комиссии 

по чрезвычайным ситуациям другому лицу. 

 

Раздел 3 

Заместитель директора по медицинской части 

 

19. Координирование деятельности по оказанию специализированной 

медицинской помощи лицам с подозреваемым/вероятным/подтвержденным 

статусом инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2 и болезнью COVID-19, 

обеспечивается заместителем директора по медицинской части ПМСУ Центр 

COVID-19 Кишинэу. 

20. Заместитель директора по медицинской части назначается на 

должность Министерством здравоохранения, труда и социальной защиты в 

соответствии с положениями действующего законодательства, в том числе 

путем откомандирования лица из другого государственного органа/учреждения 

или другого юридического лица публичного или частного права из Республики 

Молдова. 

 

 

 

 

Раздел 4 

Заместитель директора по инфраструктуре и логистике 

 

21. Координация деятельности по управлению логистикой в  ПМСУ 

Центр COVID-19 Кишинэу обеспечивается заместителем директора по 

инфраструктуре и логистике ПМСУ Центр COVID-19 Кишинэу. 

22. Заместитель директора по инфраструктуре и логистике назначается 

Министерством здравоохранения, труда и социальной защиты в соответствии с 

положениями действующего законодательства, в том числе путем 
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откомандирования лица из другого публичного органа/учреждения или из 

состава других юридических лиц публичного или частного права из Республики 

Молдова. 

 

Раздел 5 

Координационный совет ПМСУ Центр COVID-19 Кишинэу 

 

23. Под прямым и непосредственным руководством Директора ПМСУ 

Центр COVID-19 Кишинэу, в рамках учреждения действуют следующие 

координаторы, откомандированные из публичных органов/учреждений, 

отвечающие за координацию межсекторальной деятельности с публичными 

органами/учреждениями, которые они представляют, следующим образом: 

1) координатор, ответственный за координацию деятельности со 

структурами Министерства внутренних дел; 

2) координатор, ответственный за координацию деятельности со 

структурами Министерства обороны; 

3) заместитель директора, ответственный за координацию деятельности с 

органами местного публичного управления муниципия Кишинэу. 

24. На весь период откомандирования лиц, указанных в разделах 3, 4 и 5 

настоящей главы, в ПМСУ Центр COVID-19 Кишинэу соответствующие лица 

обязаны действовать строго под руководством Директора ПМСУ Центр 

COVID-19 Кишинэу и подчиняться исключительно приказам и распоряжениям 

Директора IMSP COVID-19 Центр Кишинэу. 

25. На весь период откомандирования лиц, указанных в разделах 3, 4 и 5 

настоящей главы, в ПМСУ Центр COVID-19 Кишинэу они не несут 

обязанности координировать свою деятельность в рамках ПМСУ Центр 

COVID-19 Кишинэу с руководством по месту основной службы/работы, также 

соответствующие лица освобождаются действием закона от любой 

ответственности за служебные действия/задачи, которая могла бы возникнуть в 

результате обычной деятельности, выполняемой по месту основной службы/ 

работы. 

 

 

 

 

 

Глава IV 

ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

26. Имущество ПМСУ Центр COVID-19 Кишинэу состоит из: 

1) имущества, полученного в собственность или приобретенного в 

процессе деятельности; 

2) средств государственного бюджета; 
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3) средств фондов обязательного медицинского страхования и 

факультативного страхования здоровья; 

4) средств, поступающих от спонсоров и из благотворительных фондов; 

5) других источников дохода, разрешенных действующим 

законодательством. 

27. Все имущество ПМСУ Центр COVID-19 Кишинэу используется 

исключительно для реализации целей, установленных в настоящем Положении. 

28. Для управления накопленными средствами ПМСУ Центр COVID-19 

Кишинэу открывает как минимум два счета: 

1) казначейский счет для средств, полученных из фондов 

государственного бюджета; 

2) банковский счет для средств, поступающих от спонсоров и из 

благотворительных фондов. 

29. ПМСУ Центр COVID-19 Кишинэу планирует свою финансово-

экономическую деятельность в соответствии со сметой доходов и расходов 

(бизнес-план), с тем чтобы обеспечить выполнение целей, предусмотренных 

настоящим Положением.  

30. ПМСУ Центр COVID-19 Кишинэу осуществляет свою финансово-

экономическую деятельность за свой счет, в соответствии с действующими 

законодательством и нормативными актами. 

31. ПМСУ Центр COVID-19 Кишинэу ведет бухгалтерский учет в 

соответствии с национальными стандартами бухгалтерского учета. 

Статистический учет ведется в соответствии с действующим 

законодательством. Финансовые и статистические отчеты составляются и 

представляются уполномоченным органам в установленном порядке и в 

установленные сроки, в том числе применяемые в период объявленного 

чрезвычайного положения. 

32. Оплата труда производится на основании нормативных актов, 

регулирующих оплату труда по основному месту работников, 

откомандированных добровольно/обязательно публичными органами/ 

учреждениями или другими юридическими лицами публичного или частного 

права, имеющими статус работодателей для работников, откомандированных в 

ПМСУ Центр COVID-19 Кишинэу. В течение всего периода откомандирования 

в ПМСУ Центр COVID-19 Кишинэу сотрудники получают все платежи по 

заработной плате, которые полагаются им по основному месту службы/работы. 

В случае сотрудников, непосредственно принятых на работу в ПМСУ 

Центр COVID-19 Кишинэу, оплата их труда производится на основании 

нормативных актов, регулирующих заработную плату работников публичных 

медико-санитарных учреждений, включенных в систему обязательного 

медицинского страхования, а также изданных Комиссией по чрезвычайным 

ситуациям Республики Молдова. 

 

Глава V 

КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 
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33. Контроль за соответствием деятельности ПМСУ Центр COVID-19 

Кишинэу целям, предусмотренным настоящим Положением, осуществляется 

Министерством здравоохранения, труда и социальной защиты и другими 

компетентными органами. 

34. В случае выявления нарушений в деятельности ПМСУ Центр COVID-

19 Кишинэу Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты 

вправе предупреждать и принимать соответствующие решения в соответствии 

с законодательством Республики Молдова. 

35. Контроль за соблюдением финансового и налогового 

законодательства осуществляется уполномоченными органами, аудиторскими 

компаниями и другими государственными органами в случаях, 

предусмотренных законодательством Республики Молдова; 

36. Осуществление контроля не должно влиять на нормальный режим 

работы ПМСУ Центр COVID-19 Кишинэу. 

 

Глава VII 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

37. Положение об организации и функционировании ПМСУ Центр 

COVID-19 Кишинэу регистрируется по долгу службы Государственным 

учреждением «Агентство государственных услуг», с освобождением 

Публичного медико-санитарного учреждения Центр COVID-19 Кишинэу от 

любых платежей, связанных с государственной регистрацией юридического 

лица ПМСУ Центр COVID-19 Кишинэу, а также с освобождением от любых 

пошлин при выдаче Агентством государственных услуг любого документа, 

запрошенного ПМСУ Центр COVID-19 Кишинэу. 

38. Комиссия по чрезвычайным ситуациям Республики Молдова  вправе 

расширять полномочия и права Публичного медико-санитарного учреждения 

Центр COVID-19 Кишинэу посредством издания Распоряжений. 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение № 2 к Распоряжению № 10 от 31 марта 2020 года 

 Комиссии по чрезвычайным ситуациям Республики Молдова 
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Приложение № 3  

к Распоряжению Комиссии по чрезвычайным ситуациям  

Республики Молдова№ 10 от 31 марта 2020 года 

Anexa nr. 2 la Dispoziția nr.10 din 31 martie 2020  

a Comisiei pentru Situații Excepționale a 

Republicii Moldova 

DECLARAȚIE 
pe proprie răspundere privind obligația achitării în termen de 72 de ore a primei de asigurare 

obligatorie de asistență medicală pentru anul 2020 

 

IDNP              

1.Nume, Prenume / Name and surname / Ф.И.О. 
 

                       

2.Data nașterii/ Date of birth/ Дата Рождения 3. Sexul / Gender / Пол 

        

5. Adresa de domiciliu 

RAION           LOCALITATE            

STRADA                          
 

Prin prezenta, mă oblig să achit prima de asigurare în sumă fixă pentru anul 2020, în decurs de 72 de ore 

de la intrarea în Republica Moldova, în cazul în care sunt persoană neasigurată în sistemul asigurării obligatorii 

de asistență medicală. 

6. Număr de telefon(după caz, al 

unei persoane apropiate) 

Data         Ora     
 

 

Semnătura _____________________________ 
 

Documentul conţine date cu caracter personal, prelucrate în cadrul sistemului de evidenţă nr. 0000074-001; 0000074-002; 0000074-003, înregistrat 

în Registrul de evidenţă a operatorilor de date cu caracter personal www.registru.datepersonale.md. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi 

efectuată numai în condiţiile prevăzute de Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal. 

 

- - - Se înmânează persoanei - - - Se înmânează persoanei - - - Se înmânează persoanei - - - Se înmânează persoanei - - - - - - - - - - - -  
 

 Semnând Declarația pe propria răspundere, Dvs. v-ați obligat să achitați prima de asigurare în sumă fixă pentru 

anul 2020, în decurs de 72 de ore de la intrarea în Republica Moldova, în cazul în care sunteți persoană neasigurată 

în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală. 

Cum achitaţi prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală (AOAM) în sumă fixă? 

Prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în sumă fixă (4056 mdl) poate fi achitată online prin 

intermediul Serviciului guvernamental de plăţi electronice MPay (www.mpay.gov.md) sau prin alte modalităţi 

electronice, şi anume: cu card bancar, prin internet banking, la terminalele de plată, la ghişeele băncilor comerciale şi 

ale oficiilor poştale. 

Pentru a achita prima de asigurare cu cardul bancar sau de pe dispozitiv conectat la internet urmează să acceseze 

serviciul MPay, să introducă IDNP-ul, codul de verificare, după care să urmeze paşii necesari, în funcţie de modalitatea 

de achitare. 

O altă opţiune destinată cetăţenilor care achită prima de asigurare în sumă fixă este prin transfer bancar. Pentru 

a efectua transferul, puteţi afla contul bancar apelând Serviciul telefonic al CNAM (tel.: 0 800 99999) sau serviciile 

teritoriale de relaţii cu beneficiarii. Totodată, puteţi genera de sine stătător codul IBAN, urmând link-ul 

http://mf.gov.md/iban şi folosind codul ECO 122200, conform următoarelor date bancare: 

Beneficiar: Ministerul Finanţelor 

Codul fiscal: 1006601000037 

Prestatorul beneficiar: Ministerul Finanţelor – Trezoreria de Stat 

După achitare prin transfer bancar, expediaţi pe adresa de e-mail suport@cnam.gov.md dovada de plată. 

Compania Națională de Asigurări în Medicină îndeamnă cetăţenii care au întrebări legate de achitarea primei 

AOAM în sumă fixă să apeleze Serviciul telefonic Info CNAM – 0800 99999 (apel gratuit atât de pe telefon fix, cât 

și mobil) sau să solicite informaţii prin e-mail - suport@cnam.gov.md.  

M/M  F/Ж  
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Порядок организации авиарейсов для репатриации  

граждан Республики Молдова 

 

1. Министерству иностранных дел и европейской интеграции: 

1.1. составлять списки запросов граждан Республики Молдова, которые 

намереваются вернуться в Республику Молдова, с обязательным указанием 

фамилии, имени, номера телефона, адреса электронной почты и места 

жительства/проживания в Республике Молдова; 

1.2. составлять списки для репатриации граждан Республики Молдова, с 

предоставлением приоритета детям, студентам, лицам, находящимся на 

лечении, другим гражданам, находящимся в трудном положении; 

1.3. еженедельно направлять Органу гражданской авиации списки для 

репатриации граждан Республики Молдова. 

2. Органу гражданской авиации: 

2.1. разработать предложения по еженедельному графику полетов и 

представлять их на утверждение в Комиссию по чрезвычайным ситуациям 

Республики Молдова; 

2.2. осуществлять отбор прозрачным и открытым способом 

уполномоченных авиаоператоров для осуществления полетов; 

2.3. сообщать МИДЕИ о выбранных авиаоператорах. 

3. МИДЕИ информировать лиц согласно представленным спискам о 

выбранном операторе, контактных данных оператора, расписании полета и об 

обязательстве уплаты взноса обязательного медицинского страхования в 

фиксированной сумме через правительственную систему https://mpay.gov.md/. 

4. Отобранным авиаоператорам: 

4.1. публиковать на веб-странице информацию о стоимости и условиях 

поездки; 

4.2. согласовывать с НКМС статус застрахованного в системе 

медицинского страхования лица, включенного в список; 

4.3. допускать на борт самолета только лиц, имеющих статус лица, 

застрахованного в системе медицинского страхования, предварительно 

подтвержденного НКМС. 

 

 

 

 

 

https://mpay.gov.md/

