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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 
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Государственным предприятием «Агентство государственных услуг» любого 

документа, запрашиваемого ПМСУ Центр COVID-19 Кишинэу. 

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. 
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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 

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 
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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 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. 
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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. 
 

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 

 


