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НАЦИОНАЛЬНАЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ КОМИССИЯ 

ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ 

 

Постановление № 60 от 23 августа 2021 года 

 

На основании анализа эпидемиологической ситуации по инфицированию 

SARS-CoV-2 Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья 

констатирует, что динамика эпидемиологического процесса является 

неблагоприятной с тенденцией к ухудшению. В последние недели на территории 

Республики Молдова наблюдается рост числа заболевших COVID-19. За последние 

14 дней заболеваемость COVID-19 составила 109 случаев на 100 000 человек. В 

последнее время летальность увеличилась до 2,13 смертей на 100 случаев 

заболевания, а уровень заразности достиг 1,25, что с точки зрения прогнозов 

является негативной тенденцией. 

Исходя из изложенного, 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, а 

также в целях безопасной организации учебного процесса для всех 

государственных и частных образовательных учреждений начиная  с 1 сентября 

2021-2022 учебного года, Национальная чрезвычайная комиссия общественного 

здоровья ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Инструкцию о мерах по организации деятельности учреждений 

начального, гимназического, лицейского, профессионально-технического и 

высшего образования (государственных и частных) на 2021-2022 учебный год в 

условиях эпидемиологической безопасности для профилактики заболеваний 

вирусом SARS-CoV-2, согласно приложению. 

2. Начиная с 1 сентября 2021 года деятельность учреждений начального, 

гимназического, лицейского, профессионально-технического и высшего 

образования будет осуществляться с физическим присутствием во всех 

подразделениях, при условии соблюдения положений инструкции, утвержденной 

настоящим постановлением. Последующие решения будут приниматься в 

зависимости от развития эпидемиологической ситуации и уровня вакцинации в 

каждом учреждении.  

3. С учетом неблагоприятного развития эпидемического процесса с 

тенденцией к ухудшению, 1 сентября 2021 года внутри учебных заведений, в том 

числе во дворах, не будут организованы торжества или другие публичные 

мероприятия, посвященные началу 2021-2022 учебного года. 

4. Поскольку сообщества в системе образования в основном состоят из детей, 

являющихся группой, не защищенной путем вакцинации от COVID-19, с целью 

предупреждения передачи инфекции вируса SARS-CoV-2 в школьной среде 
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рекомендуется обеспечить охват вакцинацией не менее 95% взрослых в каждом 

образовательном учреждении к 1 октября 2021 года. 

5. В целях обеспечения защиты здоровья детей и молодежи, участвующих в 

образовательном процессе, государство будет поощрять и далее продвигать 

вакцинацию от COVID-19 педагогического, непедагогического, и 

вспомогательного персонала. 

6. До достижения рекомендуемого уровня вакцинации (95%), 

невакцинированный педагогический, непедагогический и вспомогательный 

персонал должен будет за свой счет сделать диагностический тест на COVID-19 

(диагностический экспресс-тест AgSarsC-oV-2 или тест ПЦР на COVID-19) и 

каждые 14 дней представлять его результаты. 

7. Не должны делать тесты, указанные в пункте 6, лица, которые 

представляют: 

7.1. сертификат о вакцинации от COVID-19 по полной схеме вакцинации 

(любым разрешенным типом вакцины); 

7.2. медицинское заключение, подтверждающее, что человек перенес COVID-

19 в период с 15-го дня и по 180-й день (6 месяцев), или документ, подтверждающий 

наличие антител к COVID-19. Документ, подтверждающий наличие антител к 

COVID-19, действителен в течение 90 дней с момента проведения исследования. 

8. В отношении праздничных мероприятий, посвященных Национальному 

празднику  – Дню независимости Республики Молдова: 

8.1. Военный парад будет проводится с условием обязательного 

вакцинирования от COVID-19 всех участников составов задействованных 

подразделений. Руководители участвующих органов власти должны обеспечивать 

контроль за соблюдением этого положения; 

8.2. Рекомендуется ограничить количество приглашенных, а на трибуне 

почётных гостей и на всех задействованных площадях должны в обязательном 

порядке соблюдаться меры защиты от распространения вируса SARS-CoV-2: 

8.2.1. физическое расстояние не менее 1 метра; 

8.2.2. ношение защитных масок; 

8.2.3. предъявление: (i) сертификата о вакцинации от COVID-19 по полной 

схеме вакцинации (любым разрешенным типом вакцины) или (ii) отрицательного 

результата теста RT-ПЦР, сделанного менее чем за  72 часа, или подтвержденного 

отрицательного результата экспресс-теста на антиген вируса  SARS-CoV-2, 

сделанного менее чем за 48 часов, или (iii) медицинское заключение, 

подтверждающее, что человек переболел COVID-19 с 15-го дня и по 180-й день (6 

месяцев), или документ, подтверждающий наличие антител к COVID-19. Документ, 

подтверждающий наличие антител к COVID-19, действителен в течение 90 дней с 

момента проведения исследования 

8.3. Принимая во внимание неблагоприятное развитие эпидемического 

процесса с тенденцией к ухудшению, все культурно-художественные мероприятия, 

посвященные Национальному празднику  – Дню национальной независимости 

Республики Молдова, рекомендуется проводить с сокращенной программой (не 
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позднее 17.00) во всех населенных пунктах и с обязательным соблюдением мер 

защиты от распространения вируса SARS-CoV-2, в том числе с соблюдением 

физической дистанции не менее 1 метра и ношение зрителями защитных масок.  

9. Органам общественного порядка и безопасности усилить мониторинг и 

контроль за соблюдением физическими и юридическими лицами мер по 

предупреждению и борьбе с инфекцией COVID-19. 

10. Постановления НЧКОЗ являются обязательными для исполнения 

органами центрального и местного публичного управления, физическими и 

юридическими лицами, независимо от области деятельности и организационно-

правовой формы. 

11.  Представители средств массовой информации должны информировать 

общественность о положениях настоящего постановления и о необходимости 

строгого соблюдения ограничительных мер и мер профилактики и контроля 

инфекции COVID-19. 

12.  Несоблюдение мер общественного здоровья, изложенных в настоящем 

постановлении, представляет угрозу для общественного здоровья и служит 

основанием для привлечения к ответственности за правонарушение и/или 

уголовной ответственности физических и юридических лиц. 

13.  Настоящее постановление вступает в силу с момента издания и 

публикуется на официальной странице Правительства.  

 

 

Премьер-министр        НАТАЛЬЯ ГАВРИЛИЦА  

 

Контрасигнуют: 

 

Заместитель председателя Комиссии, 

Министр здравоохранения                         Ала НЕМЕРЕНКО  
 

 

Секретарь Комиссии                                            

исполняющий обязанности директора 

Национального агентства  

общественного здоровья                                      Василе ГУШТЮК 


