
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ КОМИССИЯ 

ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ 
 

Постановление № 62 от 22 сентября 2021 г. 

 

Принимая во внимание анализ эволюции эпидемиологической 

ситуации, обусловленной пандемией COVID-19 на национальном уровне, 

увеличение заболеваемости - количество случаев на 37-й неделе (13.09–

19.09.2021) возросло на 50% по сравнению с 36-й неделей (06.09. –12.09.2021), 

повышение уровня контагиозноcти выше порога 1,25, увеличение количества 

положительных тестов на вирус SARS-CoV-2, интенсивное распространение 

среди населения, отмечается тенденция к ухудшению эпидемического 

процесса инфекции COVID-19 в Республике Молдова, 

 

в контексте повышенного риска дальнейшего распространения 

инфекции, вызванной SARS CoV-2, и в целях обеспечения адекватной степени 

готовности и реагирования на инфекцию COVID-19 в соответствии с 

обновленными рекомендациями Всемирной организации здравоохранения 

относительно реализации или корректировки мер в области общественного 

здоровья в контексте COVID-19, а также передовой европейской и 

международной практикой, 

 

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. Установить общие меры по профилактике и контролю инфекции 

COVID-19, применимые на национальном уровне, в соответствии с 

приложением № 1. 

 

2. Установить меры в области общественного здоровья для 

предотвращения распространения и контроля инфекции COVID-19, 

действующие в период чрезвычайного положения в области общественного 

здоровья, в соответствии с приложением № 2. Меры, предусмотренные в 

приложении № 2, будут применяться, начиная с 1 октября 2021 года. 

 

3. Национальное агентство общественного здоровья устанавливает один 

раз в 7 (семь) дней, в каждый понедельник, уровень тревоги для 

национального уровня и для административно-территориальных единиц 

первого уровня, административно-территориальных единиц второго уровня: 

муниципий Кишинэу, муниципий Бэлць и административно-территориальные 

единицы автономно-территориального образования Гагаузия, исходя из 

показателей заболеваемости, установленных в приложении № 2. 

 



4. В течение 48 часов с момента установления Национальным 

агентством общественного здоровья уровня тревоги для административно-

территориальных единиц первого уровня, административно-территориальных 

единиц второго уровня: муниципия Кишинэу, муниципия Бэлць и 

административно-территориальных единиц автономно-территориального 

образования Гагаузия, будут созваны чрезвычайные территориальные 

комиссии общественного здоровья, которые обязаны установить меры 

общественного здравоохранения, предусмотренные в приложении № 2, для 

каждого населенного пункта административно-территориальной единицы, 

находящейся под управлением, в соответствии с установленным уровнем 

тревоги. Применяемые меры сохраняются в течение 14 дней. 

 

5. Министерство труда и социальной защиты предложит комплекс мер в 

сфере своей компетенции для поощрения вакцинации рядовых сотрудников, 

профессиональная деятельность которых требует прямого взаимодействия с 

гражданами, подверженными высокому риску заражения, из следующих 

профессиональных категорий: 

1) персонал государственных и частных медико-санитарных 

учреждений, социально-медицинских учреждений и реабилитационных/ 

оздоровительных/санаторно-курортных учреждений; 

2) персонал центров размещения детей; 

3) персонал центров размещения престарелых; 

4) персонал образовательных учреждений; 

5) сотрудники почтовых отделений, которые напрямую 

взаимодействуют с покупателями; 

6) сотрудники банковских подразделений, которые напрямую 

взаимодействуют с клиентами; 

7) сотрудники подведомственных структур Министерства внутренних 

дел и Таможенной службы; 

8) работники центральных и местных органов публичного управления, 

осуществляющие функции по контролю, а также все те, кто по роду 

деятельности непосредственно взаимодействует с гражданами; 

9) сотрудники центральных и местных органов публичного управления, 

оказывающие услуги путем прямого контакта с физическими лицами;  

10) работники, осуществляющие деятельность, на которую 

распространяются меры защиты, предусмотренные пунктами 2, 3 и 4 

приложения № 2, напрямую взаимодействующие с клиентами. 

 

6. Признать утратившим силу Постановление Национальной 

чрезвычайной комиссии по общественному здоровью № 54 от 29 апреля 

2021 года и пункты 2, 3, 4 Постановления Национальной чрезвычайной 

комиссии по общественному здоровью № 59 от 13 августа 2021 г. 

 

7. Чрезвычайным территориальным комиссиям по общественному 

здоровью обеспечить пересмотр всех утвержденных решений и приведение их 



в соответствие с постановлениями Национальной чрезвычайной комиссии по 

общественному здоровью. 

 

8. Органы публичного управления должны сотрудничать со средствами 

массовой информации, с тем чтобы информировать общественность о 

положениях настоящего постановления и о необходимости строгого 

соблюдения ограничительных мер и мер по предотвращению и контролю 

заражения COVID-19. 

 

9. Постановления Национальной чрезвычайной комиссии по 

общественному здоровью 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 будет служить основанием для применения мер 

ответственности за правонарушение и/или уголовной ответственности к 

физическим и юридическим лицам. 

 

11. Запросить органы общественного порядка и органы, 

осуществляющие меры функции по контролю, в целях усиления надзора за 

соблюдением физическими и юридическими лицами мер по предотвращению 

и контролю заражения COVID-19 и борьбе с ним в сфере их компетенции. 

 

12. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия и 

публикуется на официальной странице Правительства. 

 

 

Председатель Комиссии, 

Премьер-министр                                           Наталья ГАВРИЛИЦА 

 

Контрасигнует: 

 

Заместитель председателя Комиссии, 

Министр здравоохранения                           Ала НЕМЕРЕНКО 
 

  



                                                                          Приложение № 1 

к Постановлению № 62 от 22 сентября 2021 г. 

                                             Национальной чрезвычайной комиссии 

                           по общественному здоровью 

  

Меры профилактики и контроля инфекции COVID-19, 

применяемые на национальном уровне 

 

1. На национальном уровне устанавливаются следующие меры 

профилактики и контроля инфекции COVID-19: 

1.1 обязательное ношение защитных масок во всех закрытых 

общественных местах, включая общественный транспорт, а также на 

открытых пространствах, где невозможно соблюдать физическое расстояние 

не менее 1 (одного) метра. Маска должна закрывать и рот, и нос; 

1.2 соблюдение физического расстояния между людьми не менее 1 

(одного) метра, за исключением случаев, когда специальными положениями 

установлено соблюдение другого расстояния между людьми или в случае 

правил перевозки людей в общественном транспорте; 

1.3 соблюдение правил гигиены рук; 

1.4 соблюдение правил респираторной гигиены; 

1.5 соблюдение под свою ответственность режима самоизоляции 

лицами, для которых установлен соответствующий режим; 

1.6 соблюдение физическими лицами, находящимися на территориях 

или в учреждениях с режимом карантина, мер, установленных властями; 

1.7 персональный контроль каждым физическим лицом за состоянием 

своего здоровья. Раннее направление к семейному врачу или в медицинское 

учреждение при появлении первых специфических симптомов инфекции 

COVID-19. 

 

2. Руководители государственных и частных медико-санитарных 

учреждений, социально-медицинских учреждений и реабилитационных/ 

оздоровительных/курортно-санаторных учреждений обязаны обеспечить 

выполнение под личную ответственность следующих мер по профилактике и 

контролю инфекции COVID-19: 

2.1 поощрение вакцинации персонала против COVID-19; 

2.2 строгое соблюдение мер инфекционного контроля COVID-19 в 

соответствии с действующими нормативными актами; 

2.3 организация распределенного доступа посетителей и 

сопровождающих лиц в учреждения/к поставщикам услуг; 

2.4. осуществление ежедневных сортировки и мониторинга на COVID-

19 пациента/получателя услуг/сопровождающего; 

2.5. организация и проведение ежедневной сортировки нанятого 

персонала в начале рабочей смены; 

2.6 обеспечение персонала средствами защиты в соответствии с риском 

воздействия; 



2.7 контроль за правильным использованием средств защиты; 

2.8 обеспечение учреждения дезинфицирующими средствами, в том 

числе средствами гигиены рук, и организация мероприятий по очистке и 

дезинфекции; 

2.9 организация обучения персонала без отрыва от производства мерам 

по профилактике, контролю и борьбы с инфекцией COVID-19; 

2.10 организация деятельности и обустройство рабочего места с 

соблюдением мер профилактики согласно Практическому руководству 

«Основные меры профилактики заражения COVID-19 на рабочем месте», 

утвержденному Министерством здравоохранения. 

 

3. Руководители государственных и частных учреждений под личную 

ответственность обеспечивают выполнение следующих мер по профилактике 

и контролю инфекции COVID-19: 

3.1 обеспечение безопасных условий для деятельности на рабочем 

месте, содействие и активное поощрение подчиненного персонала к 

вакцинации против COVID-19, как наиболее эффективной меры 

общественного здравоохранения и основного вмешательства в профилактику 

и контроль инфекции SARS-CoV-2; 

3.2 обеспечение соблюдения санитарных мер на рабочем месте, таких 

как проветривание закрытых помещений, соблюдение социальной дистанции 

и ношение маски во всех закрытых помещениях всеми лицами, независимо от 

статуса вакцинации; 

3.3 строгое соблюдение мер контроля инфекции COVID-19 в 

соответствии с действующими нормативными актами; 

3.4 организация распределенного доступа посетителей и 

сопровождающих лиц в учреждения/к поставщику услуг (в зависимости от 

обстоятельств) с ношением защитной маски; 

3.5 наблюдение за состоянием здоровья сотрудников в начале рабочего 

дня, с обеспечением учета. При наличии симптомов острого респираторного 

заболевания работник не допускается на работу, самоизолируется и сообщает 

об этом семейному врачу; 

3.6 обеспечение персонала достаточным количеством средств 

индивидуальной защиты (маски, перчатки, козырьки, при необходимости); 

3.7 контроль правильного использования масок (маска должна 

закрывать и рот, и нос); 

3.8 Установка на входе на видном месте дезинфицирующих средств для 

рук на спиртовой основе; 

3.9 Во избежание скопления на общественном транспорте   центральные 

и местные органы власти и учреждения, работодатели государственной и 

частной систем организуют, в случае возможности адаптации к виду 

выполняемой деятельности, график работы таким образом, чтобы сотрудники 

делились на группы, которые бы начинали и соответственно завершали 

занятие с разницей не менее одного часа («веерный» график). График работы 



сотрудников, имеющих детей дошкольного и школьного возраста, будет 

адаптирован к графику работы образовательных учреждений. 

 

4. Администраторы предприятий общественного питания 

обеспечивают соблюдение следующих конкретных мер по профилактике и 

контролю инфекции COVID-19: 

4.1 поощрение вакцинации против COVID-19 сотрудников предприятия, 

деятельность которых требует непосредственного контакта с клиентами; 

4.2 наблюдение за здоровьем сотрудников в начале рабочего дня, с 

обеспечением учета. При наличии симптомов острого респираторного 

заболевания работник не допускается на работу, изолируется и сообщает об 

этом семейному врачу; 

4.3 обеспечение персонала достаточным количеством средств 

индивидуальной защиты (маски, перчатки, фартуки и козырьки, в зависимости 

от обстоятельств). Контроль за правильным использованием масок (маска 

должна закрывать и рот, и нос), а также периодичности смены средств защиты; 

4.4 установка при входе на видном месте дозаторов с 

дезинфицирующими средствами для рук на спиртовой основе; 

4.5 исключение возможности создания скоплений путем обеспечения 

соблюдения физического расстояния в 1 (один) метр между людьми, за 

исключением людей, сидящих за столами. Разрешается одновременное 

обслуживание за одним столом не более 4 человек, за исключением групп, 

состоящих из членов одной семьи;  

4.6 применение защитных экранов из оргстекла/стекла в кассах и местах 

приема заказов; 

4.7 обеспечение условий для соблюдения гигиены рук после каждого 

клиента, при приготовлении блюд - до и после любого контакта с пищей; 

4.8 санитарная обработка и дезинфекция столов обслуживания после 

каждого клиента; 

4.9 санитарная обработка и дезинфекция рабочих мест персонала, 

служебных помещений и санитарных групп каждые 2 часа, с регистрацией 

этих работ в специальном журнале, который ведет оператор в произвольной 

форме. 

 

5. Администраторы предприятий розничной торговли должны 

обеспечить соблюдение следующих конкретных мер по предотвращению и 

контролю инфекции COVID-19: 

5.1 обеспечение распределенного входа посетителей/покупателей в 

торговое предприятие; 

5.2 допуск в управляемые коммерческие помещения ограниченного 

числа посетителей/покупателей, снабженных исключительно защитными 

масками, исходя из нормы 1 человек на 4 м2 свободной коммерческой 

площади. Дети в возрасте до 12 лет не подпадают под эти ограничения и будут 

допускаться в коммерческое помещение вместе с сопровождающими их 

взрослыми; 



5.3 установка на входе в управляемую торговую площадь на видных и 

доступных для посетителей/покупателей местах дозаторов с 

дезинфицирующим раствором на спиртовой основе для соблюдения 

клиентами гигиены рук;  

5.4 наблюдение за здоровьем сотрудников в начале и в течение рабочего 

дня, с обеспечением учета. В случае выявления симптомов острого 

респираторного заболевания работник не допускается к работе, 

самоизолируется и сообщает об этом семейному врачу; 

5.5 обеспечение персонала достаточным количеством средств 

индивидуальной защиты (маски, перчатки, фартуки и козырьки, если 

необходимо). Контроль за правильным использованием масок (маска должна 

закрывать и рот, и нос), а также частотой смены средств защиты; 

5.6 допуск в управляемое торговое помещение исключительно 

посетителей/покупателей, имеющих защитные маски, за исключением детей в 

возрасте до 12 лет; 

5.7 создание максимального количества касс с их организацией, 

особенно в часы пик, во избежание скопления людей. Установка на полу 

видимых знаков/указателей для обеспечения соблюдения физического 

расстояния в 1 (один) метра возле касс; 

5.8 установка защитных экранов из оргстекла/стекла в кассах; 

5.9 продавцы и работники торговых предприятий будут предупреждать 

клиентов о необходимости соблюдать физическое расстояние не менее 1 

(одного) метра, за исключением членов одной семьи или групп до 3 человек; 

5.10 обработка дезинфицирующими средствами поверхностей, с 

которыми покупатели физически контактируют (корзины, тележки и т.д.) и 

обеспечение режима влажной уборки не менее 3 (трех) раз в день, с 

регистрацией этих работ в специальном журнале, подготовленном оператором 

в свободной форме. 

 

6. Администраторы торговых центров обеспечивают выполнение и 

мониторинг соблюдения мер профилактики и контроля COVID-19, 

характерных для деятельности торговых центров: 

6.1 допуск в торговый центр исключительно посетителей/покупателей в 

защитных масках, за исключением детей в возрасте до 12 лет; 

6.2 наблюдение за состоянием здоровья подчиненных сотрудников в 

начале рабочего дня, с обеспечением учета. В случае выявления симптомов 

острого респираторного заболевания работник не допускается к работе, 

изолируется и сообщает об этом семейному врачу; 

6.3 предупреждение посетителей/покупателей об обязанности 

соблюдать физическое расстояние в 1 (один) метр, за исключением членов 

одной семьи или групп до 3 человек; 

6.4 мониторинг осуществления гигиены рук каждым посетителем/ 

покупателем с помощью дозаторов с дезинфицирующим раствором на 

спиртовой основе, установленных на входе в торговый центр, у лифтов, в 

туалете и на каждом уровне/этаже; 



6.5 допуск внутрь торгового центра ограниченного числа посетителей/ 

покупателей, исходя из нормы приблизительно 1 посетитель на 4 м2 торговой 

площади; 

6.6 размещение на входе в торговый центр информации о количестве 

посетителей, которые могут одновременно находиться внутри торгового 

центра; 

6.7 контроль количества людей, одновременно находящихся внутри 

торгового центра, посредством электронной системы подсчета людей на входе 

и выходе или посредством физического наблюдения сотрудниками охраны; 

6.8 размещение предупреждений об ограничении количества людей, 

которые могут одновременно находиться в местах общего пользования внутри 

торгового центра (например: туалет, лифт и т.д.), исходя из необходимости 

обеспечения расстояния не менее 1 (один) метр между людьми; 

6.9 максимальное открытие всех путей доступа во избежание создания 

скопления на входе/выходе в/из торгового центра; 

6.10 разделение пунктов входа и выхода путем установки 

соответствующих указателей, если предприятие имеет такие технические 

возможности; 

6.11 установка знаков (указателей) на полу перед оборудованием 

автоматического обслуживания (банкоматы, аппараты для приготовления 

кофе/чая, платежные терминалы и т.д.) для соблюдения физического 

расстояния 1 (один) метр между людьми; 

6.12 обеспечение санитарной обработки не менее 2-3 раз в день 

интенсивно эксплуатируемых поверхностей (лифт, эскалатор, туалеты, 

банкоматы, платежные терминалы, лестницы и т.д.); 

6.13 информирование торговцев и покупателей о мерах в области 

общественного здоровья для предотвращения заражения COVID-19 

посредством местной радиоточки или через другие аудиоустройства, если 

таковые имеются, а также путем демонстрации информационных материалов, 

пропагандирующих правила гигиены и предотвращения инфекции. 

 

7. Администраторы рынков и экономические операторы на их 

территории должны обеспечить соблюдение следующих конкретных мер по 

предотвращению и контролю инфекции COVID-19: 

7.1 допуск на территорию рынка исключительно посетителей/ 

покупателей, обеспеченных защитными масками, за исключением детей в 

возрасте младше 12 лет; 

7.2 наблюдение за здоровьем сотрудников в начале рабочего дня, с 

обеспечением учета. В случае выявления симптомов острого респираторного 

заболевания работник не допускается к работе, изолируется и сообщает об 

этом семейному врачу; 

7.3 предупреждение посетителей/покупателей об обязанности 

соблюдать физическое расстояние в 1 (один) метр, в том числе по требованию 

продавцов/ торговцев; 



7.4 организация и мониторинг потока посетителей/покупателей, с 

обеспечением дистанции между разделенными потоками для входа и выхода; 

7.5 установка на видных и доступных для посетителей/покупателей 

местах дозаторов с дезинфицирующим раствором на спиртовой основе для 

соблюдения гигиены рук; 

7.6 обязательное обеспечение всех сотрудников/торговцев средствами 

защиты (маски, перчатки); 

7.7 организация торговых мест с соблюдением расстояния 2 метра 

между ними; 

7.8 обеспечение надлежащего функционирования санитарных узлов 

(туалетов, раздевалок) на территории рынков (павильонов и др.), их 

постоянное обеспечение растворами/дезинфицирующими средствами, 

подключение к водопроводной сети, системе канализации; 

7.9 организация торговцем мер по дезинфекции инвентаря и рабочих 

поверхностей спиртовыми растворами с периодичностью не менее 3 часов без 

ухудшения качества и безопасности пищевых продуктов; 

7.10 проведение в конце каждого дня дезинфекции рабочего 

оборудования/инвентаря, холодильного оборудования, складских и торговых 

площадей для продуктов/товаров, прилавков и всей территории; 

7.11 информирование торговцев и покупателей о мерах в области 

общественного здоровья для предотвращения заражения COVID-19 через 

посредство местной радиоточки или через другие аудиоустройства, а также 

посредством демонстрации информационных материалов, 

пропагандирующих правила гигиены и профилактики заражения COVID-19. 

 

8. Администраторы предприятий обслуживания, предоставляющих 

парикмахерские и другие косметические услуги (включенные в код CAEM 

96.02), будут обеспечивать выполнение и соблюдение следующих мер 

контроля и профилактики COVID-19: 

8.1 поощрять вакцинацию против COVID-19 сотрудниками 

предприятия, деятельность которых требует непосредственного контакта с 

клиентами; 

8.2 организация оказания услуг, с обеспечением расстояния между 

ожидающими лицами не менее 1 метра; 

8.3 обязательное ношение масок сотрудниками и клиентами. Маска 

должна закрывать и рот, и нос; 

8.4 ежедневный контроль состояния здоровья сотрудников в начале 

рабочей смены, с обеспечением учета. При наличии симптомов острого 

респираторного заболевания работник не допускается к работе, 

самоизолируется и сообщает об этом семейному врачу; 

8.5 установка у входа на видных и доступных местах дозаторов с 

дезинфицирующим средством для обработки рук; 

8.6 размещение рабочих мест с четким соблюдением расстояния между 

ними не менее 2 (двух) метров; 



8.7 обеспечение сотрудников средствами индивидуальной защиты 

(маска, перчатки); 

8.8 проветривание и уборка помещений с интервалом не более 2 (двух) 

часов; 

8.9 обработка дезинфицирующими растворами на спиртовой основе 

рабочего места после каждого клиента и поверхностей (ручек, выключателей, 

столов, стульев и т.д.). 

 

9. Администраторы спортивных центров, спортивных площадок и 

спортивных бассейнов в процессе организации индивидуальных тренировок 

и контактов будут обеспечивать выполнение и контроль соблюдения 

следующих мер по профилактике и контролю заражения COVID-19: 

9.1 организация деятельности и мероприятий в приоритетном порядке, 

когда это возможно, на свежем воздухе; 

9.2 информирование тренеров и спортсменов о рекомендациях 

центрального отраслевого органа о санитарно-эпидемиологических нормах, 

применяемых для снижения распространения инфекции COVID-19; 

9.3 обеспечение работников средствами индивидуальной защиты - 

маски, перчатки, дезинфицирующие средства. Обязательное ношение 

защитной маски всеми сотрудниками; 

9.4 проветривание/вентиляция всех помещений, включая кабинеты 

сотрудников, раздевалки; 

9.5 дезинфекция раздевалок и спортивного инвентаря, используемого на 

занятиях и тренировках, в конце каждой тренировки; 

9.6 сохранение физического расстояния между людьми не менее 

1 (одного) м; 

9.7 размещение у входа в спортивное учреждение контейнеров с 

дезинфицирующим средством для рук, а люди обязаны продезинфицировать 

руки; 

9.8 размещение у входа в спортивное учреждение информационных 

листовок о мерах гигиены, о максимальном количестве посетителей, которые 

могут одновременно находиться в зале, об обязанности соблюдать 

физическую дистанцию не менее 1 (одного) метра; 

9.9 установление четких протоколов очистки и дезинфекции как для 

используемых площадей, так и для используемых материалов и инвентаря; все 

используемое оборудование и помещения очищаются и дезинфицируются 

после каждого обучения; 

9.10. установление и строгое соблюдение расписания тренировок. 

Одновременная организация тренировок допускается только при наличии 

нескольких тренировочных площадок; 

9.11 разрешение доступа на объект в зависимости от вместимости 

спортивного центра/площадки во избежание переполненности, на основе 

предварительной записи, рассчитанной таким образом, чтобы между группами 

пользователей было достаточно времени для дезинфекции пространства и 

контактных поверхностей; 



9.12 информирование посетителей о мерах в области общественного 

здоровья для предотвращения заражения COVID-19 посредством 

установленных систем аудио- и видеовещания, а также демонстрация 

информационных материалов, пропагандирующих правила гигиены и 

профилактики заражения COVID-19. 

 

10. Сохраняются следующие меры по предупреждению и контролю 

заражения COVID-19 при пересечении государственной границы при 

въезде в Республику Молдова: 

10.1. пересечение государственной границы при въезде в Республику 

Молдова разрешается без ограничений в следующих случаях: 

10.1.1. предъявление сертификата о вакцинации против вируса SARS-

CoV-2 по полной схеме вакцинации. Доказательство иммунизации 

действительно, если с момента завершения полной схемы вакцинации прошло 

не менее 14 дней. Сертификат должен быть представлен на одном из языков: 

румынский, английский, французский, немецкий, итальянский или русский; 

10.1.2. предъявление отрицательного результата теста ОТ-ПЦР на 

вирусную инфекцию SARS-CoV2, сделанного не более, чем за 72 часа, или 

сертифицированного отрицательного результата экспресс-теста на антиген на 

вирусную инфекцию SARS-CoV-2, сделанного не более, чем за  48 часов до 

посадки, для лиц, путешествующих на общественном транспорте, или до 

въезда на территорию Республики Молдова - для лиц, путешествующих на 

собственном транспорте. Подтверждение должно быть представлено на одном 

из языков: румынском, английском, французском, немецком, итальянском или 

русском; 

10.1.3. представление подтверждающего медицинского заключения в 

случае лиц, перенесших COVID-19, в период между 15-м и 180-м днем (6 

месяцев) или документа, подтверждающего наличие антител к COVID-19, 

представленного на румынском, английском, французском, немецком, 

итальянском или русском языках. Подтверждающий документ действителен в 

течение 90 дней со дня проведения расследования; 

10.2. лица, не соответствующие условиям, изложенным в пункте 10.1, 

обязаны соблюдать режим самоизоляции продолжительностью 14 дней. 

Соответствующие лица должны будут заполнить в обязательном порядке 

эпидемиологическую карту, а также подписать декларацию о своей 

ответственности за соблюдение режима самоизоляции в течение 14 дней в 

заявленных местах. В случае несовершеннолетних в возрасте до 14 лет 

эпидемиологическую карту и декларацию об их личной ответственности 

заполняет и подписывает законный представитель или сопровождающий. 

Этот режим может быть прекращен после 7-го дня, если будет сделан тест ПЦР 

на COVID-19 или диагностический экспресс-тест Ag SARS CoV-2, результат 

которого является отрицательным, согласно подтверждающему документу; 

10.3. устанавливаются исключения из положений пункта 10.2 для 

следующих категорий лиц, если у них нет клинических признаков 

респираторной инфекции или фебрильного состояния: 



10.3.1. дети в возрасте до 12 лет; 

10.3.2. ученики/студенты в возрасте до 18 лет, которые должны сдавать 

экзамены, которые едут на учебу в образовательные учреждения на 

территории Республики Молдова или за границу, или которые путешествуют 

для деятельности, связанной с завершением/организацией/продолжением 

учебы/участием в международных конкурсах или олимпиадах, с 

предъявлением подтверждающих документов, а также их товарищи; 

10.3.3. экипажи и обслуживающий персонал самолетов/судов, бригады и 

обслуживающий персонал составов поездов, водители и обслуживающий 

персонал автотранспортных средств, осуществляющих перевозку грузов, и 

автотранспортных средств, осуществляющих перевозку пассажиров за плату, 

имеющих более 9 посадочных мест, включая место водителя. Это исключение 

будет действовать до 30 сентября 2021 года; 

10.3.4. лица, путешествующие по состоянию здоровья, в том числе 

сопровождающее лицо, в зависимости от обстоятельств (с предъявлением 

подтверждающих документов); 

10.3.5. трансграничные работники, въезжающие в Республику Молдова 

из Румынии или Украины, а также работники из Республики Молдова, 

работники экономических агентов из указанных стран, которые подтверждают 

договорные отношения с соответствующими экономическими агентами (это 

исключение будет действовать до 30 сентября 2021 года); 

10.3.6. владельцы дипломатических, служебных, официальных и 

специальных паспортов и других подобных им, а также владельцы проездных 

документов Laissez-Passer, выданных Организацией Объединенных Наций, 

включая членов семей сотрудников дипломатических и консульских 

представительств, международных организаций/миссий, аккредитованных в 

Республике Молдова, и/или персонал, занимающийся оказанием 

гуманитарной помощи; 

10.3.7. лица, путешествующие транзитом (который не превышает 24 

часов с даты регистрации въезда в Республику Молдова), маршрут транзита 

устанавливается Генеральным инспекторатом Пограничной полиции; 

10.3.8. лица, вызванные в суд/правоохранительные органы Республики 

Молдова, а также их законные представители, что удостоверено 

подтверждающими документами на этот счет. 

 

11. Физические и юридические лица, осуществляющие пассажирские 

железнодорожные и автомобильные перевозки в местном, городском, 

междугородном, международном сообщении, а также сопутствующие виды 

деятельности (автомобильные/железнодорожные вокзалы, автомобильные 

станции тестирования автотранспортных средств и т.д.), будут обеспечивать 

строгое соблюдение следующих мер предупреждения и контроля инфекции 

COVID-19: 

11.1. обеспечение защиты персонала, осуществляющего 

автотранспортные перевозки и сопутствующую деятельность, посредством: (i) 

активного поощрения вакцинации против COVID-19; (ii) обеспечение 



защитным снаряжением (маски, перчатки); (iii) обеспечение 

дезинфицирующими средствами (для рук и поверхностей); (iv) ежедневная 

сортировка нанятого персонала в начале рабочей смены (состояние здоровья); 

11.2. обеспечение соблюдения санитарных мер в транспортных 

средствах, например, проветривание, обеспечение дезинфицирующими 

средствами и обязательное ношение защитных масок для автоводителей, 

кондукторов и пассажиров во время поездки; 

11.3. размещение во всех единицах общественного транспорта 

информационных материалов, пропагандирующих правила гигиены и 

предотвращения заражения COVID-19, и регулярное распространение через 

аудио- и видеосистемы, установленные в единицах общественного 

транспорта, сообщений о важности соблюдения санитарных мер 

общественного транспорта; 

11.4. корректировка расписания движения и максимальное увеличение 

доступности свободных транспортных средств, особенно в часы пик (7.00 - 

10.00 и 16.00 - 19.00), во избежание скопления пассажиров; 

11.5. наблюдение за состоянием здоровья персонала в течение рабочего 

дня, с обеспечением ведения учета. При наличии симптомов острого 

респираторного заболевания работник не допускается к работе, 

самоизолируется и сообщает об этом семейному врачу; 

11.6. максимальное увеличение на авторизованных автовокзалах и 

автостанциях количества касс по продаже проездных билетов; 

11.7. постоянный мониторинг потоков людей и недопущение создания 

скопления людей;  

11.8. выполнение мероприятий по очистке, дезинфекции поверхностей 

на железнодорожных вокзалах, автовокзалах и в средствах общественного 

транспорта в начале рабочего дня, а также после каждого маршрута/рейса, 

проводимых на конечной станции. 

 

12. Осуществление деятельности религиозных культов, в отношении 

организации религиозных собраний, богослужений и молитв коллективно или 

частным образом, богослужений или других традиционных религиозных 

мероприятий с соблюдением следующих мер по предотвращению и контролю 

заражения COVID-19: 

12.1. организация, если позволяют погодные условия, религиозных 

мероприятий, проводимых служителями культов на свежем воздухе, с 

соблюдением физического расстояния между людьми в 1 (один) метр и с 

ношением защитной маски;  

12.2. допуск в места отправления культа ограниченного числа лиц, с тем 

чтобы обеспечить пространство, составляющее не менее 4 м2 для каждого 

человека, и безопасное физическое расстояние не менее 1 (одного) метра 

между лицами, участвующими в религиозной деятельности (исключая 

служителей культа). Поток людей будет распределяться таким образом, чтобы 

не допускалось скапливания людей. Служители культа должны обеспечивать 



строгое соблюдение всеми лицами, входящими в место отправления культа, 

положений настоящего подпункта;   

12.3. установка у входа в культовое сооружение на видном и доступом 

месте дозаторов с дезинфицирующим раствором на спиртовой основе для 

соблюдения гигиены рук. При входе в культовое сооружение и в место 

проведения богослужений каждый обязан продезинфицировать руки; 

12.4. обязательное ношение защитной маски на протяжении всего 

пребывания в культовом сооружении. Маска должна закрывать и рот, и нос; 

12.5. размещение на видном месте информации о правилах физического 

расстояния, недопущении скопления людей, ограниченном доступе в 

культовые сооружения и места организации богослужений (в том числе о 

максимальном количестве лиц, которые могут одновременно находиться в 

культовом сооружении), а также об обязанности правильно носить защитную 

маску, соблюдать гигиену рук и правила этикета при кашле и чихании. 

Служители культа будут следить за соблюдением всеми лицами, 

находящимися в культовом сооружении, установленных правил;  

12.6. наблюдение за здоровьем служителей культа в начале рабочего 

дня. В случае выявления специфических симптомов острой респираторной 

инфекции человек не допускается к проведению службы, самоизолируется и 

сообщает об этом семейному врачу; 

12.7. избегание контактов и целования предметов культа; 

12.8. недопущение употребления продуктов питания, в том числе 

угощения ими, внутри культового сооружения; 

12.9. поощрение приветствия между верующими и верующими 

исключительно путем склонения головы и поклона без обнимания; 

12.10. благословение дается/принимается на расстоянии не менее 1 

(одного) метра; 

12.11. периодическая дезинфекция, каждые 3-4 часа, предметов или 

поверхностей, к которым часто прикасаются (дверные ручки, перила, стулья и 

т.д.); 

12.12. побуждение людей из группы риска, пожилых людей и людей с 

хроническими заболеваниями избегать людных мест и молиться дома; 

12.13. избегать организации паломничества. 

 

  



                                                                   Приложение № 2 

                                            к Постановлению № 62 от 22 сентября 2021 г. 

                                            Национальной чрезвычайной комиссии  

                                            общественного здоровья 

                                                       

 

Меры в области общественного здоровья для предотвращения 

распространения и контроля инфекции COVID-19, действующие  

в период чрезвычайного положения 

 

1. В административно-территориальных единицах (АТЕ) первого 

уровня, АТЕ второго уровня: муниципиях Кишинэу и Бэлць и АТЕ автономно-

территориального образования Гагаузия, в которых частота случаев заражения  

COVID-19 составляет менее 50 случаев на 100 тысяч населения за 

последние 7 дней в совокупности, устанавливается зеленый уровень 

тревоги и применяются меры профилактики и контроля инфекции COVID-19 

согласно приложению № 1. 

 

2. В административно-территориальных единицах (АТЕ) первого 

уровня, АТЕ второго уровня: муниципиях Кишинэу и Бэлць и АТЕ автономно-

территориального образования Гагаузия, в которых частота случаев заражения 

COVID-19 составляет между 50 и 99 случаями на 100 тысяч населения за 

последние 7 дней в совокупности, устанавливается желтый уровень 

тревоги и применяются меры профилактики и контроля инфекции COVID-19 

согласно приложению № 1, положениям статьи 4 Постановления 

Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья № 61 от 9 

сентября 2021 года, а также следующие меры: 

2.1. Образовательные учреждения работают в обычном режиме, с 

физическим присутствием, с соблюдением действующих мер 

предосторожности, в соответствии с инструкциями, утвержденными 

постановлениями НЧКОЗ. 

2.2. Доступ посетителей в медико-санитарные учреждения и в 

учреждения временного размещения запрещается. 

2.3. Предприятия общественного питания организовывают свою 

деятельность при максимальной заполненности, с соблюдением мер, 

предусмотренных в приложении 1. 

2.4. Организация частных мероприятий (свадьбы, крестины, 

праздничные застолья) разрешена согласно одному из следующих вариантов: 

а) с участием не более 100 человек в закрытых пространствах или 150 

человек в открытых пространствах, с обеспечением в местах обслуживания 

площади не менее 2 м2 для каждого посетителя/клиента, или 

b) с участием не более 300 человек в закрытых пространствах или 350 

человек в открытых пространствах, с обеспечением в местах обслуживания 

площади не менее 2 м2 для каждого посетителя/клиента, с обязательством 

предъявления ими сертификата COVID-19, предусмотренного в пункте 5, 



лицу, назначенному администратором заведения, где проводится 

мероприятие. 

2.5. Зоны отдыха и парки развлечений организовывают свою 

деятельность с обеспечением площади в пространстве, предназначенном для 

посетителей/клиентов, не менее 2 м2 для каждого посетителя/клиента. 

2.6. Спортивные/фитнес-центры организовывают свою деятельность 

согласно одному из следующих вариантов: 

а) с обеспечением площади не менее 4 м2 на каждого человека, или 

b) при максимальной заполненности, если все клиенты предъявят при 

входе в заведение сертификат COVID-19, предусмотренный в пункте 5, 

персоналу, назначенному администратором с этой целью. 

2.7. Спортивные мероприятия организовываются согласно одному из 

следующих вариантов: 

а) с участием зрителей до 50 процентов максимальной вместимости 

пространства, как закрытого, так и открытого, или 

b) при 75 процентной заполненности, с обязательством всех зрителей 

предъявить при входе в пространство, где проводится мероприятие, 

сертификат COVID-19, предусмотренный в пункте 5, персоналу, 

назначенному администратором с этой целью. 

2.7.1 * В порядке отступления от пункта 2.7, спортивные мероприятия 

под эгидой специализированных международных федераций проводятся в 

соответствии с установленными ими протоколами. 

2.8. Научные встречи, конференции, семинары или другие подобные 

мероприятия организовываются согласно одному из следующих вариантов: 

а) с участием максимум 150 человек в закрытых пространствах или 200 

человек в открытых пространствах, с обеспечением площади не менее 2 м2 для 

каждого человека, или 

b) с обеспечением площади не менее 2 м2 для каждого человека, без 

ограничения количества участников, с обязательством всех участников 

предъявить сертификат COVID-19, предусмотренный в пункте 5, лицу, 

назначенному администратором заведения, где проводится мероприятие. 

2.9. Мероприятия, предусмотренные в статье 4 Постановления НЧКОЗ 

№ 61 от 9 сентября 2021 года, проводятся с соблюдением следующих условий: 

а) при максимальной заполненности, предусмотренной для мероприятий 

внутри театров, кинотеатров, концертных залов, в закрытых и открытых 

пространствах, с обязательством всех посетителей/клиентов предъявить при 

входе сертификат COVID-19, предусмотренный в пункте 5, персоналу, 

назначенному администратором с этой целью; 

b) при заполненности, обеспечивающей площадь в пространстве, 

предназначенном для посетителей/клиентов, не менее 4 м2 для каждого 

посетителя/клиента – для мероприятий, проходящих в ночных клубах и на 

танцполах, с обязательством всех посетителей/клиентов предъявить при входе 

сертификат COVID-19, предусмотренный в пункте 5, персоналу, 

назначенному администратором с этой целью; 



с) мероприятия на открытом воздухе, такие как спектакли, концерты, 

фестивали и т.д. организовываются с максимальным количеством 2500 

зрителей, с обязательством всех посетителей/клиентов предъявить при входе 

сертификат COVID-19, предусмотренный в пункте 5, персоналу, 

назначенному администратором с этой целью. 

 

3. В административно-территориальных единицах (АТЕ) первого 

уровня, АТЕ второго уровня: муниципиях Кишинэу и Бэлць и АТЕ автономно-

территориального образования Гагаузия, в которых частота случаев заражения 

COVID-19 составляет между 100 и 249 случаями на 100 тысяч населения за 

последние 7 дней в совокупности, устанавливается оранжевый уровень 

тревоги и применяются меры профилактики и контроля инфекции COVID-19 

согласно приложению № 1, а также следующие меры: 

3.1. Учреждения общего образования работают в обычном режиме, с 

физическим присутствием, с соблюдением действующих мер 

предосторожности, в соответствии с инструкциями, утвержденными 

постановлениями НЧКОЗ, а учреждения профессионально-технического и 

высшего образования работают в режиме онлайн, за исключением 

практических часов, где предполагается использование технического 

оборудования/лабораторий. 

3.2. Доступ посетителей в медико-санитарные учреждения и в 

учреждения временного размещения запрещается. 

3.3. Государственные и частные организации организуют режим работы 

в следующих условиях:  

а) с введением работы на дому, если позволяет специфика деятельности; 

b) с введением дифференцированного графика работы, если нет 

возможности работать на дому, путем разделения сотрудников на группы, 

которые начинают и, соответственно, завершают рабочий график с разницей 

не менее одного часа; 

c) при составлении графика согласно пункту b) работодатели должны 

отдавать приоритет при установлении рабочего графика работникам, у 

которых на содержании есть несовершеннолетние дети.  

3.4. Предприятия общественного питания организовывают свою 

деятельность при максимальной заполненности в открытых пространствах, а 

в закрытых пространствах – согласно одному из следующих вариантов: 

а) с использованием не более 35 процентов от количества имеющихся 

мест внутри; или  

b) с использованием не более 75 процентов от количества имеющихся 

мест внутри, с обязательством всех клиентов предъявлять при входе в 

помещение сертификат COVID-19, предусмотренный в пункте 5, персоналу, 

назначенному администратором для этой цели. 

3.5. Организация частных мероприятий (свадьбы, крестины, 

праздничные застолья) разрешена с участием до 200 человек в закрытых 

пространствах или до 250 человек в открытых пространствах, с обеспечением 

в местах обслуживания площади не менее 2 м2 для каждого 



посетителя/клиента, с обязательством предъявления ими сертификата COVID-

19, предусмотренного в пункте 5, лицу, назначенному администратором 

заведения, где проводится мероприятие. 

3.6. Зоны отдыха и парки развлечений организовывают свою 

деятельность с обеспечением площади в пространстве, предназначенном для 

посетителей/клиентов, не менее 4 м2 для каждого посетителя/клиента, с 

обязательством всех посетителей/клиентов предъявлять при входе сертификат 

COVID-19, предусмотренный в пункте 5, персоналу, назначенному 

администратором для этой цели. 

3.7. Спортивные/фитнес-центры должны организовывать свою 

деятельность при соблюдении следующих условий, с обеспечением площади 

не менее 7 м2 для каждого клиента, с обязательством всех клиентов 

предъявлять при входе в помещение сертификат COVID-19, предусмотренный 

в пункте 5, персоналу, назначенному администратором для этой цели. 

Прекращается проведение групповых тренировок. 

3.8. Спортивные мероприятия организовываются с участием зрителей 

только до 50 процентов от максимальной вместимости пространства, как  

закрытого, так и открытого, с обязательством всех зрителей предъявлять при 

входе в пространство, где проходит мероприятие, сертификат COVID-19, 

предусмотренный в пункте 5, персоналу, назначенному администратором для 

этой цели. 

3.8.1 * В порядке отступления от пункта 3.8, спортивные мероприятия 

под эгидой специализированных международных федераций проводятся в 

соответствии с установленными ими протоколами. 

3.9. Научные встречи, конференции, семинары или другие подобные 

мероприятия организовываются при участии не более 150 человек в закрытых 

пространствах или 200 человек в открытых пространствах, с обязательством 

всех участников предъявлять сертификат COVID-19, предусмотренный в 

пункте 5, лицу, назначенному администратором учреждения, где проходит 

мероприятие. 

3.10. Мероприятия, предусмотренные в статье 4 Постановления НЧКОЗ 

№ 61 от 9 сентября 2021 года, проводятся с соблюдением следующих условий: 

а) при заполненности 50% от количества существующих мест внутри – 

для мероприятий в помещениях театров, кинотеатров, концертных залов, в 

закрытых и открытых пространствах, с обязательством всех 

посетителей/клиентов предъявлять при входе сертификат COVID-19, 

предусмотренный в пункте 5, персоналу, назначенному администратором для 

этой цели; 

b) при заполненности, обеспечивающей площадь в пространстве, 

предназначенном для посетителей/клиентов, не менее 7 м2 для каждого 

посетителя/клиента, – для мероприятий, проводимых в ночных клубах и на 

танцполах, с обязательством всех посетителей/клиентов предъявлять при 

входе сертификат COVID-19, предусмотренный в пункте 5, персоналу, 

назначенному администратором для этой цели; 



с) мероприятия на открытом воздухе, такие как спектакли, концерты, 

фестивали и т.д. организовываются с максимальным количеством 1000 

зрителей, с обязательством всех посетителей/клиентов предъявлять при входе 

сертификат COVID-19, предусмотренный в пункте 5, персоналу, 

назначенному администратором для этой цели. 

 

4. В административно-территориальных единицах (АТЕ) первого 

уровня, АТЕ второго уровня: муниципиях Кишинэу и Бэлць и АТЕ автономно-

территориального образования Гагаузия, в которых частота случаев заражения  

COVID-19 составляет 250 и более случаев на 100 тысяч населения за 

последние 7 дней в совокупности устанавливается красный уровень 

тревоги и применяются меры профилактики и контроля инфекции COVID-19 

согласно приложению № 1, а также следующие меры: 

4.1. Учреждения общего образования работают в обычном режиме, с 

физическим присутствием, с соблюдением действующих мер 

предосторожности, в соответствии с инструкциями, утвержденными 

постановлениями НЧКОЗ, а учреждения профессионально-технического и 

высшего образования работают в режиме онлайн. 

4.2. Доступ посетителей в медико-санитарные учреждения и в 

учреждения временного размещения запрещается. 

4.3. Государственные и частные организации организуют режим работы 

в следующих условиях:  

а) с введением работы на дому, если позволяет специфика деятельности; 

b) с введением дифференцированного графика работы, если нет 

возможности работать на дому, путем разделения сотрудников на группы, 

которые начинают и, соответственно, завершают рабочий график с разницей 

не менее одного часа; 

c) при составлении графика согласно пункту b) работодатели должны 

отдавать приоритет при установлении рабочего графика работникам, у 

которых на содержании есть несовершеннолетние дети.  

4.4. Предприятия общественного питания организовывают свою 

деятельность при максимальной заполненности в открытых пространствах, а 

в закрытых – с использованием не более 50 процентов от существующего 

количества мест, с обязательством всех клиентов предъявлять при входе 

сертификат COVID-19, предусмотренный в пункте 5, персоналу, 

назначенному администратором для этой цели. 

4.5. Организация частных мероприятий (свадьбы, крестины, 

поминальные столы, праздничные застолья) разрешена с участием до 100 

человек в закрытых пространствах или до 150 человек в открытых 

пространствах, с обеспечением в местах обслуживания площади не менее 2 м2 

для каждого посетителя/клиента, с обязательством предъявления ими 

сертификата COVID-19, предусмотренного в пункте 5, лицу, назначенному 

администратором заведения, где проводится мероприятие. 

4.6. Зоны отдыха и парки развлечений прекращают свою деятельность. 



4.7. Спортивные/фитнес-центры организовывают свою деятельность с 

обеспечением наличия площади не менее 7 м2 для каждого клиента, с 

обязательством всех клиентов предъявлять при входе сертификат COVID-19, 

предусмотренный в пункте 5, персоналу, назначенному администратором для 

этой цели. Прекращается проведение групповых тренировок. 

4.8. Спортивные мероприятия организовываются без зрителей в 

закрытых пространствах или с участием зрителей до 50 процентов от 

максимальной вместимости открытого пространства, с обязательством всех 

зрителей предъявлять при входе в пространство, где проходит мероприятие, 

сертификат COVID-19, предусмотренный в пункте 5, персоналу, 

назначенному администратором для этой цели.  

4.8.1 * В порядке отступления от пункта 4.8, спортивные мероприятия 

под эгидой специализированных международных федераций проводятся в 

соответствии с установленными ими протоколами. 

4.9. Организация научных встреч, конференций, семинаров или других 

подобных мероприятий с физическим присутствием прекращается и 

организуется онлайн. 

4.10. Мероприятия, предусмотренные в статье 4 Постановления НЧКОЗ 

№ 61 от 9 сентября 2021 года, проводятся с соблюдением следующих условий: 

а) при заполненности 50% от количества существующих мест внутри – 

для мероприятий в помещениях театров, кинотеатров, концертных залов, в 

закрытых и открытых пространствах, с обязательством всех 

посетителей/клиентов предъявлять при входе сертификат COVID-19, 

предусмотренный в пункте 5, персоналу, назначенному администратором для 

этой цели; 

b) деятельность ночных клубов и танцполов прекращается; 

с) мероприятия на открытом воздухе, такие как спектакли, концерты, 

фестивали прекращаются. 

 

5. Сертификат COVID-19 означает любой из следующих документов: 

а) сертификат о вакцинации против COVID-19 с полным графиком 

вакцинации (на бумаге или в цифровом формате); доказательство 

иммунизации действительно, если с момента завершения полного графика 

вакцинации прошло не менее 14 дней; 

b) медицинское заключение, подтверждающее, что человек перенес 

COVID-19 в предшествующий период между 15-м и 180-м днем (6 месяцев) 

или документ, подтверждающий наличие антител к COVID-19; 

подтверждающий документ о наличии антител к COVID-19 действителен в 

течение 90 дней с даты проведения обследования; 

c) результат диагностического теста на COVID-19 (экспресс-тест на 

AgSarsC-oV-2, проведенный не более чем за 48 часов до этого, или ПЦР-тест 

на COVID-19, проведенный не более чем за 72 часа до этого). 

 

6. Освобождаются от предъявления сертификата COVID-19 для доступа 

в места или на указанные выше мероприятия, лица моложе 18 лет. В целях 



соблюдения правил, касающихся ограничения количества людей и/или 

размера пространства, предусмотренных для доступа в места или на 

мероприятия при наличии сертификата COVID-19, лица в возрасте до 18 лет 

включаются в число лиц, которые могут получить доступ в данное 

пространство или на мероприятие. 

 

7. В зависимости от развития и тенденции эпидемиологической 

ситуации, после 18 октября 2021 года Национальная чрезвычайная комиссия 

общественного здоровья пересмотрит данное приложение и рассмотрит 

целесообразность замены сертификата COVID-19, предусмотренного в пункте 

5, на сертификат о вакцинации. 

 

8. Если частота случаев заражения на национальном уровне превысит 

350 случаев на 100 000 населения за последние 7 дней в совокупности, 

Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья должна быть 

созвана в течение 24 часов для принятия решения о необходимости 

представления предложения Комиссии по чрезвычайным ситуациям об 

объявлении чрезвычайного положения. 

 

 


