НАЦИОНАЛЬНАЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ КОМИССИЯ
ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ
Постановление № 64 от 26 октября 2021 г.
Учитывая анализ эволюции эпидемиологической ситуации на национальном и
международном уровнях, с ухудшением эпидемиологических показателей - до 25
октября 2021 года в Республике Молдова было зарегистрировано 329 294 случая
COVID-19, из которых 14 295 составляют активные случаи на настоящий момент;
заболеваемость за последние 7 дней составила 308 случаев на 100 тысяч человек,
увеличившись на 16% по сравнению с предыдущей неделей; всего
госпитализированы 2 598 человек, что на 35% больше, чем на предыдущей неделе и
на 37% больше, чем в предыдущем месяце, частота госпитализаций в настоящее
время составляет от 70 до 100 тысяч, что в 2,3 раза превышает предельный уровень
тревоги (от 30 до 100 тысяч); с тяжелыми формами госпитализированы в отделения
интенсивной терапии (248 абс.), что на 43% больше по сравнению с предыдущей
неделей и на 66% по сравнению с тем же периодом прошлого месяца; амбулаторное
лечение получают 9 967 пациентов с положительным результатом на COVID-19, или
70% всех активных случаев; смертность за последние 7 дней составила 6,9 смертей
на 100 тысяч населения, увеличившись на 18% по сравнению с предыдущей неделей
и на 156% по сравнению с предыдущим месяцем, количество смертей,
зарегистрированных в Республике Молдова в период пандемии, составило 7 497, из
них 81% приходится на людей старше 60 лет;
в контексте обострения эпидемического процесса по инфекции COVID-19 в
Республике Молдова, особенно в муниципиях Бэлць и Кишинэу, в контексте
повышенного риска дальнейшего распространения инфекции, вызванной вирусом
SARS-CoV-2, и в целях обеспечения адекватного уровня готовности и реагирования
на инфекцию COVID-19, в соответствии с обновленными рекомендациями
Всемирной организации здравоохранения по вопросам 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
по общественному здоровью
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Продлить, до 30 ноября 2021 года включительно, на всей территории
Республики Молдова чрезвычайное положение в области общественного здоровья,
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объявленное Постановлением Национальной чрезвычайной комиссии по
общественному здоровью № 61 от 9 сентября 2021 года, с возможностью пересмотра
соответствующего срока в зависимости от развития эпидемиологической ситуации
на национальном уровне.
2. В целях защиты всех участников избирательного процесса (избирателей,
служащих избирательной сферы, кандидатов и других участвующих субъектов)
пересмотреть и утвердить Инструкцию о порядке организации и проведения
Центральной избирательной комиссией выборов в условиях пандемической
ситуации, вызванной инфекцией COVID-19, согласно приложению.
3. Признать утратившим силу Постановление Национальной чрезвычайной
комиссии по общественному здоровью № 56 от 3 июня 2021 года.
4. Пункт 4.5 приложения № 2 к Постановлению Национальной чрезвычайной
комиссии по общественному здоровью № 62 от 22 сентября 2021 года изложить в
следующей редакции:
«4.5. Организация частных мероприятий (свадьбы, крестины, поминальные
трапезы, праздничные застолья) будет разрешена с участием не более 50 человек в
закрытых помещениях или 100 человек в открытых местах, с обеспечением на
обслуживаемой территории пространства не менее 2 м2 для каждого посетителя/
клиента, с обязательным предъявлением ими предусмотренного в пункте 5
сертификата COVID-19 лицу, назначенному администратором помещения, в котором
проводится мероприятие.»
5. Начиная с 8 ноября 2021 года пункт 4.5 приложения № 2 к Постановлению
Национальной чрезвычайной комиссии по общественному здоровью № 62 от 22
сентября 2021 года изложить в следующей редакции:
«4.5. Приостановить организацию и проведение частных мероприятий
(свадьбы, крестины, поминальные трапезы, праздничные застолья)».
6.
Прием
бенефициаров
в
социально-медицинские
учреждения,
реабилитационные/ оздоровительные/курортные учреждения будет осуществляться
на основании результатов диагностического теста на COVID-19, независимо от
статуса
вакцинации
(диагностический
экспресс-тест
Ag
SARS-CoV-2,
действительный в течение 48 часов, или ПЦР-текст на COVID-19, действительный в
течение 72 часов).
7. Рекомендуется к 1 декабря 2021 года осуществление 95-процентного уровня
вакцинации для следующих категорий рядовых сотрудников, взаимодействие
которых с гражданами представляет высокий уровень риска заражения:
2

− персонал государственных и частных медико-санитарных учреждений,
социально-медицинских учреждений и реабилитационных/оздоровительных/
курортно-санаторных учреждений;
− персонал центров размещения детей;
− персонал центров размещения престарелых лиц;
− персонал почтовых отделений, которые напрямую взаимодействуют с
клиентами;
− персонал банковских подразделений, которые напрямую взаимодействуют с
клиентами;
− сотрудники подведомственных структур Министерства внутренних дел и
Таможенной службы;
− сотрудники центральных и местных органов публичного управления, а также
все те, кто по роду деятельности непосредственно взаимодействует с гражданами;
− сотрудники Агентства государственных услуг, которые непосредственно
взаимодействуют с клиентами;
− водители/перевозчики
пассажиров
автомобильным/воздушным
/железнодорожным транспортом, кондукторы;
− работники сектора HoReCa.
8. Рекомендовать Министерству образования и исследований изучить
возможность продления осенних каникул 2021 года для учащихся начальных,
гимназических и лицейских учебных заведений до 7 ноября на территориях, в
административно-территориальных единицах (АТЕ) первого уровня; АТЕ второго
уровня: муниципии Кишинэу и Бэлць и АТЕ автономно-территориального
образования Гагаузия, в которых установлен красный уровень тревоги.
9. Чрезвычайным территориальным комиссиям общественного здоровья
обеспечить пересмотр всех утвержденных постановлений, с приведением их в
соответствие с постановлениями Национальной чрезвычайной комиссии
общественного здоровья.
10. Органам публичного управления осуществлять сотрудничество со
средствами массовой информации для информирования общественности о
положениях настоящего постановления и о необходимости строгого соблюдения
ограничительных мер и мер по предупреждению и контролю заражения COVID-19.
11. Постановления Национальной чрезвычайной комиссии общественного
здоровья подлежат исполнению центральными и местными органами публичного
управления, физическими и юридическими лицами, независимо от области
деятельности и организационно-правовой формы.
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12. Несоблюдение обязательных мер в области общественного здоровья,
изложенных в настоящем постановлении, представляет опасность для
общественного здоровья и является основанием для привлечения к ответственности
за правонарушение и/или уголовной ответственности физических и юридических
лиц.
13. Запросить органы в области общественного порядка и органы,
осуществляющие функции по контролю, на предмет усиления надзора за
соблюдением физическими и юридическими лицами мер по предупреждению и
контролю заражения COVID-19, в соответствии с областями компетенции.
14. Настоящее постановление вступает в силу с даты опубликования на
официальном веб-сайте Правительства.
Председатель Комиссии,
Премьер-министр

Наталья ГАВРИЛИЦА

Заместитель председателя Комиссии,
министр здравоохранения

Ала НЕМЕРЕНКО

4

Приложение
к Постановлению Национальной чрезвычайной
комиссии общественного здоровья № 64
от 26 октября 2021 г.

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке организации и проведения выборов Центральной избирательной
комиссией в условиях пандемической ситуации, вызванной инфекцией
COVID-19
В настоящей Инструкции описываются основные меры, которые будут
осуществляться Центральной избирательной комиссией в ходе проведения выборов
в условиях пандемической ситуации, вызванной инфекцией COVID-19. Целью
настоящей Инструкции является оптимизация и единообразное применение
избирательных процедур, связанных с организацией, обустройством и оснащением
избирательных участков, работников избирательной сферы и избирателей всем
необходимым для проведения голосования в условиях максимальной безопасности
для всех участников.
В этом контексте, для предотвращения распространения инфекции COVID-19
в процессе организации и проведения выборов, меры будут направлены на:
- охрану здоровья избирателей, в том числе при проведении открытых встреч
с избирателями;
- охрану здоровья работников избирательной сферы;
- охрана здоровья кандидатов, наблюдателей и других субъектов, вовлеченных
в избирательный процесс;
- соблюдение общих правил, установленных компетентными органами по
предотвращению и контролю распространения инфекции COVID-19.
Правила, изложенные в настоящей Инструкции, применяются и к
избирательным участкам, открытым за пределами страны, за исключением случаев,
когда правилами управления эпидемиологической ситуацией в соответствующей
стране, предусмотрено иное.
Глава I. Общие меры по профилактике и контролю с инфекцией COVID-19,
применяемые на национальном уровне
1. Защитные меры
1.1. Меры защиты для избирателей:
a) размещение
на
видных
местах
информационных
материалов,
способствующих соблюдению правил гигиены рук и дыхательных путей;
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b) предупреждение избирателей о необходимости обязательного соблюдения
мер по контролю и борьбе с инфекцией COVID-19, установленных Национальной
чрезвычайной комиссией общественного здоровья;
c) предупреждение избирателей об обязанности соблюдения в пределах
периметра избирательного участка правила соблюдения социальной дистанции;
d) организация распределенного входа избирателей на избирательный участок,
с целью недопущения образования скоплений как в помещении участка, так и на
территории, прилегающей к избирательному участку;
e) допуск ограниченного числа избирателей на избирательный участок;
f) разрешение допуска на избирательный участок и в помещение
избирательных органов избирателям только при наличии защитной маски, которая
должна закрывать и рот, и нос;
g) установка у входа в избирательный участок на видных и доступных для
избирателей местах дозаторов с дезинфицирующим раствором на спиртовой основе;
h) обязательное измерение температуры каждого избирателя при входе в
помещение для голосования;
i) прибытие избирателей на избирательные участки, по возможности, с
собственными ручками.
1.2. Меры защиты сотрудников избирательных комиссий:
a) ознакомление с правилами гигиены рук и дыхательных путей;
b) предупреждение об обязательном соблюдении мер контроля и борьбы с
инфекцией COVID-19, установленных Национальной чрезвычайной комиссией
общественного здоровья;
c) обеспечение необходимыми средствами защиты (маски, перчатки, козырьки,
защитные костюмы и т. д.) и дезинфицирующими растворами;
d) организация и проведение ежедневной сортировки работников
избирательной сферы, находящихся в помещении избирательного органа (измерение
температуры, наблюдение за общим состоянием здоровья);
e) соблюдение гигиенических норм оборудования и помещений, используемых
в избирательном процессе, путем организации и проведения уборки и дезинфекции
избирательных участков с использованием дезинфицирующих растворов;
f) частое проветривание помещений - не менее 10 мин. ежечасно, а по
возможности – постоянное проветривание;
g) разрешение доступа в офис избирательного органа и на избирательный
участок только в защитной маске, при необходимости в перчатках;
h) соблюдение в ходе проведения регулярных собраний избирательных органов
правил соблюдения социальной дистанции;
i) использование в закрытых помещениях средств защиты и дезинфекция
помещения с периодичностью не реже чем один раз в 3 часа.
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1.3. Меры защиты для конкурентов на выборах
a) вывешивание информационных материалов, способствующих соблюдению
правил гигиены рук и дыхательных путей;
b) предупреждение об обязательном соблюдении мер контроля и борьбы с
инфекцией COVID-19, установленных Национальной чрезвычайной комиссией
общественного здоровья;
c) предупреждение о необходимости обязательного использования средств
защиты (масок, перчаток);
d) установка у входа в помещения избирательных органов и избирательные
участки на видных и доступных местах для избирателей и лиц, уполномоченных
осуществлять
содействие
избирательным
процедурам,
дозаторов
с
дезинфицирующим раствором на спиртовой основе;
e) организация мест по приему документов для регистрации конкурентов на
выборах и мест для наблюдения за ходом избирательных процедур в соответствии с
нормами, установленными Национальной чрезвычайной комиссией общественного
здоровья.
2. Избирательный период
2.1. Председатель избирательного органа в рамках своей деятельности
организует наблюдение за состоянием здоровья членов и вспомогательного
персонала (операторов, консультантов, бухгалтеров, водителей) избирательного
органа путем:
a) обязательного измерения температуры государственных служащих и
вспомогательного персонала (операторов, консультантов, бухгалтеров, водителей),
физически присутствующих в помещении органа, с записью результатов в журнале,
согласно образцу журнала № 1, предусмотренного в настоящей Инструкции;
b) замена служащего или вспомогательного персонала при выявлении любых
симптомов острой респираторной инфекции, с информированием о необходимости
самоизолирования и информирования семейного врача;
c) наблюдение за состоянием здоровья служащих и вспомогательного
персонала, которые не присутствуют физически в помещении избирательного органа
или работают удаленно;
d) в случае установления некоторых симптомов острой респираторной
инфекции служащие и вспомогательный персонал информируют председателя
избирательного органа, самоизолируются и информируют семейного врача.
2.2. Доступ посетителей, у которых выявлены симптомы острой респираторной
инфекции (температура, кашель, затрудненное дыхание и т. д.) будет ограничен.
2.3. При входе в помещение избирательного органа в обязательном порядке
производится измерение температуры каждого посетителя.
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2.4. Доступ в помещение избирательного органа лиц, не работающих в составе
избирательного органа, будет разрешен только в защитных масках, по возможности,
в перчатках. Защитная маска должна закрывать как рот, так и нос.
2.5. При входе в помещение избирательного органа на видных и доступных для
посетителей местах будут установлены дозаторы с дезинфицирующим раствором на
спиртовой основе для гигиены рук.
2.6. При входе в помещение избирательного органа в видных и доступных для
посетителей местах будут вывешены правила доступа в помещение и
информационные материалы, содержащие правила гигиены рук и дыхательных
путей, а также другие меры по контролю и борьбе с инфекцией COVID-19,
установленные Национальной чрезвычайной комиссией общественного здоровья.
2.7. Помещения для приема документов, поданных в целях регистрации
потенциальными кандидатами на выборах, будут организованы в соответствии с
правилами по соблюдению социальной дистанции в 1 метр, использования в
закрытых помещениях средств защиты и дезинфекции с периодичностью не реже чем
один раз в 3 часа.
2.8. Для подачи документов на регистрацию инициативной группы являются не
более чем два человека, а для подачи документов для регистрации в качестве
конкурента на выборах являются не более 2 представителей партии/избирательного
блока или независимого кандидата, в сопровождении одного человека.
2.9. Заседания избирательного органа организуются в соответствии с
правилами соблюдения социальной дистанции в 1 метр, применения в закрытых
помещениях средств защиты и дезинфекции помещения с периодичностью не реже
одного раза в 3 часа.
2.10. Помещения, в которых расположены избирательные органы, должны
регулярно убираться и дезинфицироваться, будет производиться влажная уборка и
обработка использованных поверхностей и оборудования дезинфицирующими
средствами.
3. Избирательная кампания
Учитывая риск передачи инфекции COVID-19, рекомендуется соблюдать
следующие меры в случае мероприятий/встреч/действий, осуществляемых с
физическим присутствием участников:
3.1. В случае мероприятий/встреч они организуются и проводятся с участием
количества человек исходя из норматива 2 м2 на человека полезной площади
помещения.
3.2. В случае мероприятий, проводимых на улице, количество людей, идущих
в группе, ограничивается максимум тремя людьми.
3.3. В случае действий «от двери до двери» количество людей, формирующих
команды, ограничивается максимум двумя людьми.
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3.4. Организаторы мероприятий/встреч/акций обязаны обеспечивать и
соблюдать следующие меры и правила:
a) ношение защитной маски, закрывающей нос и рот, всеми участниками
мероприятий/встреч;
b) осуществление сортировки и обязательной дезинфекции рук для всех лиц,
входящих/прибывающих в помещение, в котором проводятся мероприятия/встречи;
c) запрещение участия в мероприятиях/встречах лиц, имеющих явные
признакаи респираторной инфекции;
d) обеспечение отдельных, разделенных входов/выходов людей, что будет
способствовать поддержанию физического расстояния не менее 1 метра между
участниками;
e) ограничение продолжительности мероприятий/встреч, проводимых в
помещении, максимум 2 часами;
f) соблюдение физического расстояния не менее 1 метра между участниками
мероприятий/встреч, в том числе проводимых в закрытых помещениях, на улице или
«от двери до двери»;
g) обеспечение, чтобы сцена/пространство, предназначенное для
выступающих, имели достаточный размер, чтобы обеспечить физическое расстояние
не менее 1 метра между теми, кто будет подниматься на сцену;
h) периодическая дезинфекция поверхностей, с использованием разрешенных
средств;
i) проветривание, уборка и дезинфекция помещений до и после проведения
мероприятия/встречи.
3.5. Информационная кампания «от двери к двери» для избирателей,
проводимая конкурентами на выборах или неправительственными организациями, а
также акции по распространению агитационных материалов осуществляются с
соблюдением следующих условий:
a) лица, участвующие в информационной акции «от двери к двери» или в акции
по распространению агитационных материалов избирательной кампании, должны
носить защитные маски, закрывающие нос и рот на протяжении всего периода
взаимодействия с избирателями, с соблюдением физического расстояния между
лицами не менее 1 метра между любыми двумя лицами; также они должны избегать
любого тесного взаимодействия с людьми, имеющими признаки и/или симптомы
респираторных заболеваний;
b) запрещается участие в избирательных акциях «от двери к двери» или в
акциях по распространению избирательных материалов лиц, у которых есть
симптомы острой респираторной инфекции;
c) лица, участвующие в акции по предвыборной агитации «от двери к двери»
или в акции по распространению информационных материалов, должны
продезинфицировать руки до начала акции;
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d) рекомендуется, чтобы лица, участвующие в избирательной акции «от двери
к двери», не заходили в жилые помещения;
e) информационные/предвыборные агитационные материалы (брошюры,
листовки и т.д.) будут предоставляться путем их оставления на ручке двери и/или в
почтовом ящике и т. д.;
f) в ситуациях, когда необходимо обучение лиц, которые будут участвовать в
агитационных/предвыборных информационных мероприятиях «от двери до двери»,
оно будет осуществляется, по возможности, дистанционно, онлайн или по телефону.
4. День выборов
4.1. В обязательном порядке должны соблюдаться меры по контролю и борьбе
с инфекцией COVID-19, установленные Национальной чрезвычайной комиссией
общественного здоровья.
4.2. До открытия избирательного участка проводится генеральная уборка и
дезинфекция всего помещения избирательного участка, а также обработка
дезинфицирующими средствами поверхностей и используемого оборудования.
4.3. Помещение избирательного участка будет организовано с учетом
физического расстояния в 1 метр между работниками избирательной сферы, в
соответствии с Порядком размещения в помещении избирательного участка,
представленным в Инструкции.
4.4. Председатель избирательного бюро перед открытием избирательного
участка осуществляет сортировку (проверка температуры, проверка общего
состояния здоровья) прибывших работников избирательной сферы, операторов,
вспомогательного персонала, наблюдателей и других субъектов, участвующих в
избирательной процедуре, с записью результатов в журнале, в соответствии с
образцом журнала № 2, приведенным в настоящей Инструкции.
4.5. Работникам избирательной сферы или другим участникам избирательной
процедуры, у которых есть симптомы острой респираторной инфекции, запрещается
присутствовать на избирательных процедурах.
4.6. В случае выявления работника избирательной сферы, оператора или
другого вспомогательного персонала, у которых имеются симптомы острой
респираторной инфекции, они будут заменены назначившим их субъектом и
проинформированы о необходимости самоизоляции и оповещения семейного врача.
4.7. Работники избирательной сферы, операторы, наблюдатели и другие
субъекты, участвующие в избирательной процедуре, в обязательном порядке будут
снабжены средствами защиты (масками, перчатками, козырьками и т.д.).
4.8. При входе в помещение избирательного участка на видных и доступных
для посетителей местах будут установлены дозаторы с дезинфицирующим раствором
на спиртовой основе для соблюдения гигиены рук.
4.9. Люди с симптомами острой респираторной инфекции (температура выше
37 градусов по Цельсию, кашель, затрудненное дыхание и т.д.), явившиеся на
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избирательный участок в день выборов до 15.00, не будут допущены в помещение
избирательного участка, но будут записаны в список для голосования на дому.
4.10. Для лиц с клиническими проявлениями болезни, явившихся на
избирательный участок после 15.00, будут созданы условия для голосования с
предоставлением маски, перчаток, приоритетного прохода до избирательной кабины
и с минимальным контактированием с людьми, находящимися в помещении
избирательного участка. После выхода лица с подозрением на заболевание
осуществляется дезинфекция всех поверхностей, к которым прикасался этот человек,
до того, как к ним будет прикасаться другой человек. Таким избирателям будет
рекомендовано самоизолироваться и сообщить об этом семейному врачу по
телефону, а при необходимости обратиться в службу 112.
4.11. Доступ на избирательный участок в часы голосования с 07.00 до 21.00
будет разрешен, независимо от состояния здоровья, только избирателям, которые
явятся на избирательные участки за пределами страны, и избирателям,
проживающим на левом берегу Днестра. Для лиц, у которых имеются определенные
симптомы, будут созданы условия для голосования с предоставлением маски,
перчаток, приоритетного прохода до избирательной кабины, с минимальным
контактированием с людьми, находящимися в помещении избирательного участка.
После выхода лица с подозрением на заболевание осуществляется дезинфекция всех
поверхностей, к которым прикасался данный человек, до того, как к ним будет
прикасаться другой человек.
4.12. Лица, находящиеся на самоизоляции (для лечения на дому, контактные
лица, лица, вернувшиеся из-за границы, и лица, у которых проявляются симптомы
острой респираторной инфекции), смогут реализовать право на голосование по месту
их нахождения, подав заявку в избирательное бюро избирательного участка по месту
жительства/проживания избирателя. Заявки можно подавать в письменном или
устном виде в период начиная с 2 недель до дня голосования и до 18.00 часов дня,
предшествующего дню голосования. В день голосования заявки можно подавать до
15.00.
4.13. В течение дня будет проводиться частое проветривание помещения
избирательного участка (не менее 10 мин. каждый час) и, по возможности, –
постоянное проветривание, а также дезинфекция в течение дня помещений и рабочих
поверхностей на избирательном участке и смена средств защиты (масок, перчаток,
козырьков и др.) с периодичностью не реже одного раза в 3 часа.
4.14. Использованное защитное оборудование после его замены должно быть
продезинфицировано, упаковано в полиэтиленовые пакеты и храниться за пределами
избирательного участка, а затем уничтожено.
4.15. При входе в избирательный участок будут размещены информационные
буклеты о мерах гигиены, максимальном количестве избирателей, которые могут
одновременно находиться на избирательном участке, предупреждение о соблюдении
физического расстояния не менее 1 метра. Избирательный участок будет размечен
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надписями, разграничивающими пространство, с целью обеспечения физического
расстояния не менее 1 метра.
4.16. При входе на избирательный участок должно осуществляться
обязательное измерение температуры каждого избирателя.
4.17. В помещение избирательного участка будет разрешен одновременный
вход ограниченного количества избирателей, которое должно быть равно количеству
используемых кабин для голосования (например, 2 кабины для голосования – 2
избирателя, присутствующих одновременно в помещении избирательного участка).
4.18. Избиратели, по возможности, должны явиться на избирательные участки
со своими ручками, чтобы расписаться в избирательном списке. Избиратель
представляет члену избирательного бюро избирательного участка документ, на
основании которого он голосует, избегая, таким образом, физического контакта
между работником избирательного органа и представленным документом. Такая же
процедура будет применяться и при входе на избирательный участок и при общении
с операторами ГАИС «Выборы».
4.19. Члены избирательного бюро избирательного участка, которым будет
поручено передвигаться с переносной урной для голосования, а также лица, которые
будут их сопровождать, должны быть в обязательном порядке экипированы
защитными средствами (масками, перчатками, козырьками, защитными костюмами
и т.д.) и строго соблюдать правила его использования.
4.20. Если на избирательный участок поступили запросы на голосование по
месту нахождения от людей, находящихся в режиме самоизоляции, бригада с
переносными урнами сначала направляется к пожилым людям, лицам с
ограниченными возможностями опорно-двигательного аппарата, лицам, которые по
состоянию здоровья или по другим обоснованным причинам не могут явиться лично
на избирательный участок, и только после этого - к лицам, находящимся на режиме
самоизоляции.
4.21. При необходимости могут быть направлены две бригады с переносными
урнами для голосования. Одна бригада направится к лицам, находящимся на режиме
самоизоляции в контексте COVID-19, а вторая – к остальным избирателям.
4.22. При необходимости, в качестве переносных урн для голосования могут
использоваться стационарные урны для голосования объемом 45 и 80 литров.
4.23. Члены бригад, которые будут передвигаться с переносными урнами для
голосования, должны в обязательном порядке обработать оборудование,
используемое для выборов, и защитные средства дезинфицирующими растворами на
спиртовой основе до контакта с избирателем и после этого.
4.24. Транспорт, используемый мобильными бригадами для голосования по
месту нахождения, должен дезинфицироваться после каждого случая обслуживания.
В этих целях избирательные бюро, которые будут формировать такие бригады,
обязаны создать необходимые условия для дезинфекции транспорта, оборудования и
условия складирования/хранения продезинфицированного оборудования.
12

4.25. В случае больниц, пенитенциарных учреждений, санаториев, домов
престарелых необходимо соблюдать следующее: физическое расстояние 1,5 метра,
использование средств защиты в закрытом помещении, дезинфекция помещения и
оборудования не реже одного раза в 2 часа, частое проветривание (не менее 10 минут
каждый час) помещения, а по возможности – постоянное проветривание.
4.26. Перед возвращением на избирательный участок оборудования,
использованного для выборов, оно должно быть обработано дезинфицирующим
раствором на спиртовой основе.
4.27. Процедура подсчета голосов должна проводиться с соблюдением
положений относительно физического расстояния 1 метр, использования в закрытых
помещениях защитных средств (масок, перчаток, козырьков и т.д.), дезинфекции
помещений и оборудования не реже одного раза в 3 часа, частого проветривания (не
менее 10 мин. каждый час) помещения, а по возможности – постоянного
проветривания.
5. Период после голосования
5.1. В обязательном порядке будут соблюдаться меры по контролю и борьбе с
инфекцией COVID-19, установленные Национальной чрезвычайной комиссией
общественного здоровья.
5.2. Представление документов и материалов избирательного процесса будет
осуществляться председателем избирательного органа в сопровождении не более
одного члена.
5.3. Процедура приема документов и материалов избирательного процесса
будет осуществляться с соблюдением положений о физическом расстоянии 1 метр, с
использованием в закрытых помещениях средств защиты, дезинфекции помещений
и оборудования периодичностью не реже одного раза в 3 часа, частое (не менее 10
мин. каждый час) проветривание помещения, а по возможности - постоянное
проветривание.
5.4. На входе в помещение, где принимаются документы и материалы, на
видных и доступных для посетителей местах будут установлены дозаторы с
дезинфицирующим раствором на спиртовой основе для соблюдения гигиены рук.
5.5. При входе в помещение, где принимаются документы и материалы по
выборам, осуществляется обязательное измерение температуры каждого человека.
Глава II. Меры в области общественного здоровья, применяемые при
проведении выборов в период чрезвычайного положения в области
общественного здоровья
1. . В административно-территориальных единицах (АТЕ) первого уровня, АТЕ
второго уровня: муниципиях Кишинэу и Бэлць и АТЕ автономного территориального
образования Гагаузия, в которых частота случаев заражения COVID-19 составляет
менее 50 случаев на 100 тысяч населения за последние 7 дней в совокупности в
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условиях зеленого уровня тревоги применяются меры по профилактике и контролю
инфекции COVID-19 в соответствии с главой I.
2. В административно-территориальных единицах (АТЕ) первого уровня, АТЕ
второго уровня: муниципиях Кишинэу и Бэлць и АТЕ автономного территориального
образования Гагаузия, в которых частота случаев заражения COVID-19 составляет от
50 до 99 случаев на 100 тысяч населения за последние 7 дней в совокупности, в
условиях желтого уровня тревоги применяются меры по профилактике и контролю
инфекции COVID-19 в соответствии с главой I и следующими мерами:
2.1. Избирательные встречи/мероприятия/акции будут организованы с
участием не более 150 человек в закрытых помещениях или 200 человек на открытых
пространствах, обеспечивая площадь не менее 2 м2 на каждого человека.
3. В административно-территориальных единицах (АТЕ) первого уровня, АТЕ
второго уровня: муниципиях Кишинэу и Бэлць и АТЕ автономного территориального
образования Гагаузия, в которых частота случаев заражения COVID-19 составляет от
100 до 249 случаев на 100 тысяч населения за последние 7 дней в совокупности,
в условиях оранжевого уровня тревоги применяются меры профилактики и
контроля инфекции COVID-19 в соответствии с главой I и следующие меры:
3.1. Избирательные встречи/мероприятия/акции будут организованы с
участием не более 100 человек в закрытых помещениях или 150 человек на открытых
пространствах, с обеспечением площади не менее 2 м2 на каждого человека.
4. В административно-территориальных единицах (АТЕ) первого уровня, АТЕ
второго уровня: муниципии Кишинэу и муниципии Бэлць и АТЕ автономного
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 в условиях красного уровня тревоги применяются меры
профилактики и контроля инфекции COVID-19 в соответствии с главой I и
следующие меры:
4.1. Избирательные встречи/мероприятия/акции будут организованы с
участием не более 50 человек в закрытых помещениях или 100 человек в открытых
пространствах, с обеспечением площади не менее 2 м2 на каждого человека.
4.2. Продолжительность избирательных встреч/мероприятий/акций не будет
превышать 1 часа в закрытых помещениях и 2 часа - на открытых площадках.
4.3. Не разрешается входить в жилые дома избирателей лицам, участвующим в
избирательных акциях «от двери к двери».
4.4. Работники избирательной сферы и вспомогательный персонал (операторы,
консультанты, бухгалтеры, водители и т. д.) должны иметь в обязательном порядке в
день выборов Сертификат COVID-19, указанный в пункте 5 приложения № 2 к
Постановлению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья
№ 62 от 22 сентября. Министерство здравоохранения окажет Центральной
избирательной комиссии необходимую поддержку для реализации этой меры.
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Образец Журнал № 1: Журнал наблюдения за температурой тела работников избирательной сферы и вспомогательного персонала
(операторов, консультантов, бухгалтеров, водителей и др.),
в составе__________________________________
в период__________________________________

Наименование избирательного органа
№
п/п

1.
2.

Дата

Фамилия, имя

Должность/
статус

02.06.2021

Мовилэ Петру
Клименко Серджиу

Председатель
Наблюдатель

36,6° C
36,8° C

Температура
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Образец Журнал № 2: Журнал осуществления сортировки (измерение температуры, проверка общего состояния
здоровья) работников избирательной сферы, операторов, другого вспомогательного персонала, наблюдателей и других
субъектов, участвующих в избирательном процессе, присутствующих в день голосования в помещении избирательного
бюро избирательного участка №_________________________________________________

№
п/п
1.
2.

Фамилия, имя
Мовилэ Петру
Клименко Серджиу

Должность/статус

Температу
ра

Председатель
Наблюдатель

36,6 °C
37,6 °C

Симптомы,
характерные
для острой
респираторной
инфекции
Отсутствуют
Имеются
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Примечание

Температура, кашель

Порядок размещения в помещении избирательного участка
в день проведения выборов
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