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РЕПУБЛИЧИЙ МОЛДОВЕНЕШТЬ
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ПРАВИТЕЛЬСТВО
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

__12 марта 2020 года_                                                                            № __148р__
г. Тирасполь

О введении ограничительных мероприятий (карантина)
по предотвращению распространения коронавирусной инфекции,

вызванной новым типом вируса (2019-nCoV)

В соответствии со статьей 72 Конституции Приднестровской Молдавской
Республики, Конституционным законом Приднестровской Молдавской
Республики от 30 ноября 2011 года № 224-КЗ-V «О Правительстве
Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 11-48) в действующей
редакции, статьей 31 Закона Приднестровской Молдавской Республики
от 3 июня 2008 года № 481-З-IV «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения» (САЗ 08-22) в действующей редакции, в связи
с угрозой распространения на территории Приднестровской Молдавской
Республики коронавирусной инфекции, вызванной новым типом вируса
2019-nCoV:

1. Ввести ограничительные мероприятия (карантин) по предотвращению
распространения на территории Приднестровской Молдавской Республики
коронавирусной инфекции, вызванной новым типом вируса (2019-nCoV),
с 13 марта 2020 года до особого распоряжения.

2. Руководителям исполнительных органов государственной власти
Приднестровской Молдавской Республики в подведомственных сферах
и в пределах предоставленных полномочий:

а) запретить все массовые мероприятия (культурные, спортивные,
увеселительно-развлекательные и другие), связанные с большим скоплением
людей, на территории Приднестровской Молдавской Республики;

б) организовать совместно с юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями, осуществляющими деятельность в сфере общественного
питания и торговли продуктами питания, мероприятия по обеспечению
усиленного дезинфекционного режима в соответствии с действующим
законодательством Приднестровской Молдавской Республики;

в) обязать всех руководителей организаций независимо от форм
собственности усилить дезинфекционный режим в соответствии
с действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики;
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г) с 16 марта 2020 года до особого распоряжения приостановить учебный
процесс, дополнительные занятия в организациях общего, дополнительного,
среднего профессионального и высшего профессионального образования
независимо от организационно-правовой формы и формы собственности с
сохранением заработной платы работников данных организаций в порядке,
определенном Министерством по социальной защите
и труду Приднестровской Молдавской Республики. В организациях
дошкольного образования учебный процесс не приостанавливать со строгим
соблюдением медицинскими работниками процедуры проверки детей при
утреннем фильтре с целью недопущения детей с выраженными симптомами
простудных заболеваний в организации дошкольного образования. При
выявлении симптомов обеспечивать изоляцию больных детей и направлять их в
соответствующие учреждения здравоохранения в сопровождении родителей
или медицинских работников;

д) обеспечить изоляцию и непрерывное медицинское наблюдение на срок
14 (четырнадцать) календарных дней прибывающих в Приднестровскую
Молдавскую Республику граждан Приднестровской Молдавской Республики
при условии посещения ими неблагополучных стран по новой коронавирусной
инфекции по списку, ежедневно представляемому государственным
учреждением «Республиканский центр гигиены и эпидемиологии», в течение
последних 14 (четырнадцати) суток перед прибытием. В случае появления
симптомов, не исключающих новую коронавирусную инфекцию, провести их
госпитализацию в инфекционное отделение по месту жительства;

е) обязать проведение профилактических мероприятий в общественном
транспорте всех форм собственности с проведением влажной уборки салонов
с применением дезинфицирующих средств перед выходом на маршрут,
в середине и в конце дня, а также проведение регулярного проветривания
салонов автотранспорта;

ж) обеспечить на всех пунктах пропуска через государственную границу
Приднестровской Молдавской Республики заполнение эпидемиологической
карты для пассажиров и туристов, прибывших на территорию Приднестровской
Молдавской Республики, при условии посещения ими неблагополучных стран
по новой коронавирусной инфекции по списку, ежедневно представляемому
государственным учреждением «Республиканский центр гигиены
и эпидемиологии», в течение последних 14 (четырнадцати) суток перед
прибытием, и ежедневное представление заполненных эпидемиологических
карт в территориальные центры гигиены и эпидемиологии, по мере
поступления прибывших.

3. Главам государственных администраций городов и районов
Приднестровской Молдавской Республики:

а) обеспечить проведение профилактических мероприятий
в общественном транспорте с проведением влажной уборки салонов
с применением дезинфицирующих средств перед выходом на маршрут,
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в середине и в конце дня, а также проведение регулярного проветривания
салонов автотранспорта;

б) обязать всех руководителей организаций независимо от форм
собственности усилить дезинфекционный режим, в том числе в жилом фонде
(подъезды, лифты).

4. Руководителям лечебно-профилактических учреждений
Приднестровской Молдавской Республики обеспечить:

а) поддержание неснижаемого запаса лекарственных препаратов,
дезинфекционных препаратов, средств индивидуальной защиты работников;

б) медицинское наблюдение на дому за лицами, прибывающими
из неблагополучных стран по новой коронавирусной инфекции, по списку,
ежедневно представляемому государственным учреждением «Республиканский
центр гигиены и эпидемиологии», в течение 14 (четырнадцати) календарных
дней;

в) тщательный сбор медицинскими работниками эпидемиологического
анамнеза при обращении за медицинской помощью лиц с признаками
респираторной инфекции, прибывших с территорий, где зарегистрированы
случаи новой коронавирусной инфекции;

г) в случае появления симптомов, не исключающих новую
коронавирусную инфекцию, среди находящихся под медицинским
наблюдением обеспечить подачу экстренной информации, незамедлительный
отбор биоматериала и направление в государственное учреждение
«Республиканский центр гигиены и эпидемиологии» и территориальные
центры гигиены и эпидемиологии;

д) незамедлительное проведение регламентированного комплекса
противоэпидемических мероприятий при выявлении подозрения
на заболевание новой коронавирусной инфекции;

е) работу медицинских организаций с оказанием первичной медицинской
помощи на дому лихорадящим больным с респираторными симптомами;

ж) возможность оформления листков нетрудоспособности без посещения
медицинской организации лицам, прибывшим с территорий, где
зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции, в пределах
14 (четырнадцати) календарных дней с момента их прибытия.

5. Руководителям лечебно-профилактических учреждений
Приднестровской Молдавской Республики принять меры:

а) по организации регулярных занятий с медицинскими работниками
по вопросам диагностики, лечения и профилактики новой коронавирусной
инфекции, в том числе по проведению разъяснительной работы с населением;

б) по активизации разъяснительной работы с населением о профилактике
новой коронавирусной инфекции, обращая особое внимание на необходимость
своевременного обращения за медицинской помощью при появлении первых
симптомов респираторных заболеваний.

6. Руководителям территориальных центров гигиены и эпидемиологии
Приднестровской Молдавской Республики:
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а) организовать контроль:
1) за соблюдением дезинфекционного режима на транспортных узлах

(железнодорожные и автовокзалы), в общественном транспорте и в местах
массового скопления людей (в том числе на торговых объектах, в местах
проведения театрально-зрелищных, культурно-просветительских или
зрелищно-развлекательных мероприятий);

2) за выявлением случаев заболевания людей с подозрением на новую
коронавирусную инфекцию, их изоляцией и лабораторным обследованием;

3) за организацией и проведением профилактических
и противоэпидемических мероприятий по недопущению завоза
и распространения новой коронавирусной инфекции;

б) обеспечить:
1) мониторинг за выявлением случаев заболевания, вызванных новой

коронавирусной инфекцией, их лабораторным обследованием
с представлением ежедневной информации в государственное учреждение
«Республиканский центр гигиены и эпидемиологии» в письменном виде;

2) качественный сбор, надлежащие условия и своевременность
транспортирования биологического материала в государственное учреждение
«Республиканский центр гигиены и эпидемиологии» для проведения
дальнейшей транспортировки в Национальный центр общественного здоровья
(Республика Молдова, город Кишинев) для углубленных молекулярно-
генетических и вирусологических исследований;

3) оказание практической и методической помощи лечебно-
профилактическим учреждениям в проведении лабораторной диагностики
новой коронавирусной инфекции.

7. Министерству обороны Приднестровской Молдавской Республики,
Министерству государственной безопасности Приднестровской Молдавской
Республики, Министерству внутренних дел Приднестровской Молдавской
Республики и Министерству юстиции Приднестровской Молдавской
Республики ограничить увольнения военнослужащих, проходящих военную
службу по призыву, из расположения воинской части, за исключением случаев
крайней необходимости с обязательной проверкой симптомов новой
коронавирусной инфекции у военнослужащих, возвращающихся
из увольнения.

8. Ограничить свидания лиц, прибывших на свидания с осужденными,
отбывающими наказание в местах лишения свободы, а также с подозреваемыми
и обвиняемыми, содержащимися в следственных изоляторах уголовно-
исполнительной системы Министерства юстиции Приднестровской
Молдавской Республики и изоляторах временного содержания Министерства
внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики. Свидания
разрешать в исключительных случаях с обязательной проверкой симптомов
новой коронавирусной инфекции у лиц, допущенных к свиданиям.

9. Рекомендовать гражданам Приднестровской Молдавской Республики
осуществлять выезд с территории Приднестровской Молдавской Республики
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только в случаях острой необходимости и в обязательном порядке сообщать
о выезде с территории Приднестровской Молдавской Республики
на телефонную линию Министерства внутренних дел Приднестровской
Молдавской Республики по телефону: 080022800.

10. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить
на заместителя Председателя Правительства Приднестровской Молдавской
Республики – министра здравоохранения Приднестровской Молдавской
Республики и министра внутренних дел Приднестровской Молдавской
Республики.

11. Общую координацию за исполнением всех ограничительных
мероприятий оставляю за собой.

12. Настоящее Распоряжение вступает в силу дня его подписания.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  ПРАВИТЕЛЬСТВА                                                                  А.МАРТЫНОВ


