
 

 

	
	
	

ОБЯЗАННОСТИ,	ЗАПРЕТЫ,	ОГРАНИЧЕНИЯ,	ПРЕДПИСАННЫЕ	В	ПОСТАНОВЛЕНИЯХ	НЧКОЗ	И	
РАСПОРЯЖЕНИЯХ	КЧС,	(COVID-19)	ПРИМЕНИМЫЕ	ЮРИДИЧЕСКИМ	ЛИЦАМ	ЧАСТНОГО	ПРАВА	

	(по	состоянию	на	14	апреля	2020	г.)	
		
	
1.	ОБЩИЕ	ПРАВИЛА,	действующие	на	весь	период	чрезвычайного	положения	–	до	15	мая	2020	г.	
	

СУБЬЕКТ	 ПРАВИЛА	
	

	
Центральные	органы	публичной	
власти,	местные	органы	публичной	
власти,		
	
Все	юридические	лица	публичного	и	
частного	права,	
зарегистрированные	в	Республике	
Молдова,	независимо	от	вида	
собственности	и	организационно-
правовой	формы	
	
Все	граждане	Республики	Молдова	и	
другие	физические	лица,	в	
настоящее	время	находящиеся	на	
территории	Республики	Молдова	

	
1.	Обязаны	обеспечить	выполнение	всех	требований		Постановлений	№	
1,		2,	3,	4,		5,	6,	7,		8	и		9	Национальной	чрезвычайной	комиссии	
общественного	здравоохранения,	изданных	в	период	со	2	февраля	2020	
года	по	15	марта	2020	года	
	
2.	Обязаны	соблюдать	и	обеспечить	соблюдение	социальноиOO 	дистанции	
между	людьми	не	менее	одного	метра.	
	
3.	Запрещено	участие,	организация	и	проведение	массовых	
демонстраций/мероприятий/митингов	с	участием	более	50	человек.	

4.	Несоблюдение	мер	общественного	здравоохранения,	представляет	
опасность	для	общественного	здоровья	и	служит	основанием	для	
привлечения	виновных	лиц	к	ответственности	за	правонарушения	или	к	
уголовноиOO 	ответственности.	
	

Экономические	агенты,	
осуществляющие	хозяйственную	
деятельность	в	период	
установления	чрезвычайного	
положения	
	

Обязаны	 обеспечить	 доступ	 сотрудникам	 Национального	 бюро	
статистики,	 ответственным	 за	 учет	 потребительских	 цен	 на	 товары	 и	
услуги,	для	выполнения	своих	обязанностей	и	обеспечение	соблюдения	
правил	по	снижению	распространения	инфекции	COVID-19.	
	

	
	
2.	ОСОБЫЕ	ПРАВИЛА,	КАСАЮЩИЕСЯ	ЭКОНОМИЧЕСКОЙ	ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	
	

Эконмическая	Деятельность	 Сроки	 Дополнительные	правила	/	
ограничения	

	
ЗАПРЕЩЕННЫЕ	ВИДЫ	ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	

	
1. Коммерческая	деятельность	предприятий	

розничной	торговли	(за	исключением	
предприятий,	торгующих	продуктами	питания,	
фармацевтическими	препаратами	и	
нефтепродуктами)	
	

	
С	15	марта	2020	г.,	
на	весь	период	
чрезвычайного	
положения	(до	15	
мая	2020	г.)	

	
Несоблюдение	мер	общественного	
здравоохранения,	представляет	
опасность	для	общественного	
здоровья	и	служит	основанием	для	
привлечения	виновных	лиц	к	
ответственности	за	
правонарушения	или	к	уголовноиO 	
ответственности.	
	
	

2. Деятельность	коммерческих	рынков	
	

3. Деятельность	
реабилитационных/оздоровительных	центров,	
в	том	числе	санаторно-курортных		
	

	



 

 

4. Деятельность	предприятий	общественного	
питания,	в	помещениях	и	в	
обустроенных/авторизированных	ими	местах	
(за	исключением	деятельности	по	приготовлению	
и	доставке	продуктов	в	режиме	кейтеринга).	
	

	 	

5. Предоставление	услуг	общественного	питания	
в	подразделениях	торговли	нефтепродуктами.	
	

С	24	марта	2020	г.,	
на	весь	период	
чрезвычайного	
положения	(до	15	
мая	2020	г.)	

6. Деятельность	в	области	творчества	и	искусства	
(КЭДМ	90)	в	том	числе	деятельность	в	
подкатегориях	КЭДМ	90:	
§ Исполнительское	искусство	(спектакли)	
§ Вспомогательная	деятельность	по	

содействию	художественным	представлениям	
§ Художественное	творчество	
§ Деятельность	по	управлению	концертными	и	

театральными	залами	
	

С	13	марта	2020	г.,	
на	весь	период	
чрезвычайного	
положения	(до	15	
мая	2020	г.)	
	

Администраторы,	по	просьбе	
местных	органов	публичноиO 	
власти,	Министерства	внутренних	
дел,	Национального	агентства	
общественного	здоровья,	
Национального	агентства	по	
безопасности	пищевых	продуктов,	
ячеек	постоянного	мониторинга	за	
развитием	инфекции	COVID-19	
предоставлять	запрашиваемую	
информацию	и	данные	в	
соответствии	с	указанными	
условиями	и	сроками;		
d)	сотрудничать	со	всеми	
государственными	учреждениями	в	
целях	предупреждения	и	борьбы	с	
COVID-19.		
		

7. Деятельность	библиотек,	архивов,	музеев	и	
другая	культурная	деятельность	(КЭДМ	91)	в	
том	числе	деятельность	в	подкатегориях:	
§ Деятельность	библиотек	и	архивов	
§ Деятельность	музеев	
§ Функционирование	исторических	памятников	

и	зданий,	других	достопримечательностей	
§ Деятельность	зоопарков,	ботанических	садов	

и	заповедников	
	

8. Деятельность	в	области	спорта,	организации	
отдыха	и	развлечений	(КЭДМ	93),	в	том	числе	
деятельность	в	подкатегориях	КЭДМ	93:	
§ Деятельность	в	области	спорта:	Деятельность	

спортивных	объектов,	Деятельность	
спортивных	клубов,	Деятельность	фитнес-
клубов,	Прочая	деятельность	в	области	
спорта.	

§ Другие	виды	деятельности	по	организации	
отдыха	и	развлечений:	Деятельность	парков	
развлечений	и	тематических	парков,	Прочие	
виды	деятельности	по	организации	отдыха	и	
развлечений,	не	включенные	в	другие	
категории.	

	
9.			Предоставление	парикмахерских	услуг	и	

других	косметических	услуг,	код	(КЭДМ	
96.02):	Предоставление	услуг	парикмахерскими	
и	салонами	красоты:		мытье	волос,	
подравнивание	и	стрижку,	укладку,	
окрашивание,	тонирование,	завивку,	
распрямление	волос	и	схожие	виды	работы,	
выполняемые	для	мужчин	и	женщин,	бритье	и	
подравнивание	бороды,	массаж	лица,	маникюр	и	
педикюр,	макияж	и	т.д.	

	

С	7	апреля	2020	г.,	
на	весь	период	
чрезвычайного	
положения	(до	15	
мая	2020	г.)	
	

	

	
	



 

 

	
Эконмическая	Деятельность	 Сроки	 Дополнительные	правила	/	

ограничения	
РАЗРЕШЕННАЯ	ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		

	
1. Торговая	деятельность	предприятий	

розничноиll 	торговли	продуктами	питания		
	

	
С	15	марта	2020	г	

	
Деятельность	разрешена	при	
условии	соблюдения:	
§ обязательных	норм	по	снижению	

распространения	инфекции	
COVID	-19,	и	

§ общих	правил	(см.	Таблицу	1).		
	

Торговым	центрам	обеспечить	
функционирование	в	обычном	
режиме	единиц	по	продаже	
продуктов	питания	и	
фармацевтическоиOO 	продукции,	
расположенных	в	их	помещениях.		
	
Будут	соблюдатьця	рекомендации	
Национального	агентства	по	
безопасности	пищевых	продуктов	
для	учреждений,	продающих	
продукты	питания,	общественное	
питание,	включая	услуги	
общественного	питания,	
экономических	операторов	в	области	
продуктов	питания,	занимающихся	
маркетингом	продуктов	питания	в	
Интернете,	которые	предоставляют	
ветеринарные	услуги	-	ветеринарные	
аптеки,	ветеринарные	клиники,	
приюты	для	животных,	а	также.	и	для	
персонала1 

2. Торговая	деятельность	предприятий	
розничноиll 	торговли	фармацевтическими	
препаратам		

	
3. Торговая	деятельность	предприятий	

розничноиll 	торговли	нефтепродуктами		
	
4. Деятельность	предприятий	общественного	

питания	по	приготовлению	и	доставке	
продуктов	в	режиме	кейтеринга		

	
5. Деятельности	по	оптовой	торговле	всеми	

видами	товаров	
	

С	20	марта	2020	г	

6. Деятельности	по	предоставлению	
ритуальных	услуг	и	торговле	товаров,	
связанных	с	ритуальными	услугами,	через	
специализированные	торговые	единицы	

	
7. Электронная	торговля2	
	
8. Деятельность	розничной	торговли	санитарно-

гигиеническими	изделиями	через	
специализированные	коммерческие	единицы	

	

С	23	марта	2020	г	

9. Деятельность	розничной	торговли	через	
специализированные	сельскохозяйственные	
магазины,	реализующие	семена,	продукцию	
фитосанитарного	назначения,	корма	и	другое	
сырье	и	продукты,	необходимые	в	
технологическом	и	производственном	
процессе	сельхозпроизводителей	и	компаний	
пищевой	промышленности		

	
10. Деятельность	розничной	торговли	через	

специализированные	магазины	запасных	
частей	и	другой	продукции,	связанной	с	
услугами	технического	обслуживания	
транспортных	единиц	и	
сельскохозяйственной	техники.	

	

 
1	Активный	адрес:	http://ansa.gov.md/ro/comunicate/informa%C8%9Bii-importante-pentru-unii-operatori-economici-%C8%99i-
pentru-popula%C8%9Bie-%C3%AEn-contextul	
2	На	период	режима	карантина,	установленного	в	мун.	Сорока,	начиная	с	09	апреля	2020	года	запрещается	осуществление	
онлаи̂н-торговли	для	всех	категории̂	товаров	и	продуктов,	кроме	тех,	которые	относятся	к	категории:	продукты	питания,	
фармацевтика	и	санитарно-гигиенические	изделия; 



 

 

	
11. Мелкорозничная	торговля	растительной	

сельскохозяйственной	продукцией	
собственного	производства	

	
С	08	апреля	2020	г.	

	
Разрешается	на	основании	
разрешения	на	местонахождение,	
выданного	местными	органами	
власти,	с	обязательным	соблюдением	
норм	по	снижению	распространения	
инфекции	COVID-19.	Разрешение	на	
местонахождение	и	требования	к	
организации	мелкорозничноиO 	
торговли	устанавливаются	
местными	органами	власти		
	

	
	
Эконмическая	Деятельность	 Сроки	 Дополнительные	правила	/	ограничения	

РАЗРЕШЕННАЯ	ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	(ПО	УМОЛЧАНИЮ)	

	
1. Предоставление	Услуг3	

	
На	весь	период	
чрезвычайного	
положения	(до	
15	мая	2020	г.)	

	
Деятельность	разрешена	при	условии	соблюдения:	обязательных	
норм	по	снижению	распространения	инфекции	COVID	-19,	и	
общих	правил	(см.	Таблицу	1).		

	
Субъекты,	предоставляющие	государственные	и	частные	услуги,	
обязаны	организовывать	и	обеспечивать	распределительныиOO 	
режим	доступа	лиц	к	местам	предоставления	услуг,	не	
допускающииOO 	нарушения	социальноиOO 	дистанции.	
	

	
2. Производство	

Продукции	

	
3. Поставщики	услуг	

хостинга	онлайн-
контента	и	поставщики	
онлайн-контента	с	
территории	Республики	
Молдова		

	
С	23	марта	2020	
г.,	на	весь	
период	
чрезвычайного	
положения	(до	
15	мая	2020	г.)	

Деятельность	разрешена	при	условии	соблюдения:	обязательных	
норм	по	снижению	распространения	инфекции	COVID	-19,	и	
общих	правил	(см.	Таблицу	1).		

	
По	решению	Службы	информации	и	безопасности,	немедленно	
прервать,	с	информированием	пользователей,	передачу	
информации	в	сети	электронных	коммуникаций	или	хранение	
контента,	путем	исключения	его	у	источника,	если	с	помощью	
этого	контента	распространяются	ложные	новости	об	эволюции	
COVID-19	и	мерах	защиты	и	предотвращения.		

	
4. Поставщики	услуг	

электронных	
коммуникаций,	
доступных	для	
общественности		

	
С	23	марта	2020	
г.,	на	весь	
период	
чрезвычайного	
положения	(до	
15	мая	2020	г.)	

Деятельность	разрешена	при	условии	соблюдения:	обязательных	
норм	по	снижению	распространения	инфекции	COVID	-19,	и	
общих	правил	(см.	Таблицу	1).		
	
По	решению	Национального	агентства	по	регулированию	в	области	
электронных	коммуникаций	и	информационных	технологий,	
основанному	на	списке	источников,	обнародованных	Службой	
информации	и	безопасности,	обязаны	немедленно	заблокировать	
доступ	пользователей	из	Республики	Молдова	к	источникам,	
указанным	в	предыдущей	строке,	с	информированием	пользователей.		
	

5. Регулируемые	
поставщики	
электроэнергии,	
операторам	систем	

С	24	марта	2020	
г.,	на	весь	
период	
чрезвычайного	

Деятельность	разрешена	при	условии	соблюдения:	обязательных	
норм	по	снижению	распространения	инфекции	COVID	-19,	и	
общих	правил	(см.	Таблицу	1).		
	

 
3 На	период	режима	карантина,	установленного	в	мун.	Сорока,	начиная	с	09	апреля	2020	года	запрещается	
торговым	единицам,	предоставляющим	услуги	в	период	режима	карантина,	осуществлять	деятельность,	не	имея	
индивидуальных	средств	защиты	(защитная	маска,	перчатки);  



 

 

распределения	и	
оператору	системы	
передачи	

положения	(до	
15	мая	2020	г.)	

Заключат	договоры	на	поставку	электрической	энергии	с	АО	
«Энергоком»	на	3-месячный	срок	с	возможностью	его	продления.	
	
Приостановлены	тендерные	процедуры	на	закупку	
электрической	энергии,	инициированные	регулируемыми	
поставщиками	электрической	энергии,	операторами	
распределительных	систем	и	оператором	системы	передачи	на	
период	поставки	с	01.04.2020	до	31.04.2021	г.	
	

6. Другие	категории,	не	
включенные	в	список	
выше	

	 Деятельность	разрешена	при	условии	соблюдения:	обязательных	
норм	по	снижению	распространения	инфекции	COVID	-19,	и	
общих	правил	(см.	Таблицу	1).		

	
	
	
3.	ОСОБЫЕ	ПРАВИЛА,	КАСАЮЩИЕСЯ	ТРАНСПОРТНОЙ	ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	
	
С	13	апреля	,	на	протяжении	всего	периода	установления	чрезвычайного	положения	(до	15	мая	2020	года),	
приостанавливаются	международные	автомобильные	пассажирские	перевозки,	осуществляемые	
посредством	регулярных	услуг,	регулярных	специальных,	нерегулярных	и	в	режиме	такси,	за	
исключением	специальных	рейсов,	авторизированных	Комиссией	по	чрезвычайным	ситуациям.	Нарушение	
данного	распоряжения	является	основанием	для	приостановки	регистрации	до	трех	месяцев	или	исключения	из	
Реестра	автотранспортных	операторов.		
	
С	25	марта,	на	протяжении	всего	периода	установления	чрезвычайного	положения	(до	15	мая	2020	года):	

§ Прекращены	все	регулярные	авиапассажирские	рейсы,	а	также	регулярные	пассажирские	чартеры.	
§ Прекращены	международные	железнодорожные	рейсы	по	перевозке	пассажиров.	
§ Деятельность	 разрешена	 при	 условии	 соблюдения:	 обязательных	 норм	 по	 снижению	 распространения	

инфекции	COVID	-19,	общих	правил	(см.	Таблицу	1),	и	нижеприведённых	правил.	
	
ВИД	

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	
ПРАВИЛА	 СРОКИ	

	
Авиационные	
Операторы	

	
С	03.04.2020	выбранные	авиакомпании	будут	публиковать	на	веб-
странице	информацию	о	стоимости	и	условиях	поездки.	
	
С	25	марта	2020	г.,	Операторы	чартерных	авиарейсов,	которые	перевозят	
пассажиров	с	гражданством	Республики	Молдова	в	Республику	Молдова,	
публикуют	на	своей	официальной	странице	в	течение	трех	часов	после	
получения	разрешения	на	рейс:		

§ маршрут	и	расписание	рейса;	
§ стоимость	и	условия	поездки;	
§ контактные	данные	лиц	или	офисов,	ответственных	за	

составление	списков	и	посадку	пассажиров.	
	

С	20	марта	2020	г.,	чартерные	авиарейсы,	перевозящие	пассажиров,	
имеющих	гражданство	Республики	Молдова,	в	Республику	Молдова,	будут	
разрешены	в	период	чрезвычайного	положения	Комиссией	по	
чрезвычайным	ситуациям	Республики	Молдова	на	основании	запроса	
Органа	гражданской	авиации	
	

	
	
На	протяжении	
всего	периода	
установления	
чрезвычайного	
положения	(до	
15	мая	2020	
года	

1) Внесен	запрет	авиационным	операторам	на	посадку	пассажиров	на	
реиO сы,	которые	прибывают	в	Республику	Молдова	с	пересадкоиO ,	из	
Италии,	Испании,	Франции,	Германии,	Китая,	Ирана	и	ЮжноиO 	Кореи,	
начиная	с	16	марта	2020	года	00:00	часов;		

2) Внесен	запрет	авиационным	операторам	на	посадку	лиц,	не	
являющихся	гражданами	Республики	Молдова,	которые	прибывают	в	
Республику	Молдова,	начиная	с	16	марта	2020	года	00:00	часов;	
исключение	из	данных	положенииO 	делается	для	лиц	без	гражданства	и	

1)	С	12	марта	
2020		по	до	31	
марта	2020	года,	
с	возможностью	
продления		

	



 

 

иностранных	граждан,	имеющих	местожительство,	место	нахождения	
или	вид	на	жительство	в	Республике	Молдова;		

3) Внесена	обязательность	представления	авиационными	операторами	
данных	о	пассажирах,	с	дополнительным	указанием	мест	на	борту	при	
завершении	формальностеиO 	по	посадке	пассажиров	с	конечным	
пунктом	назначения	в	Республике	Молдова.	

	
2)-3)	С	16	марта	
2020	г	

Перевозчики	–	
физические	и	
юридические	лица,	
предоставляющие	
международные	
автомобильные	
транспортные	
услуги	и/или	
осуществляющие	
деятельность,	
связанную	с	
автомобильными	
перевозками,	
включая	
нерегулярные,	а	
также	операторы	
автомобильного	
транспорта		
	

Запрещено	разрешение	на	пересечение	молдавско-украинской	
государственной	границы	и	молдавско-румынской	государственной	
границы	иностранными	гражданами	в	направлении	въезда	в	Республику	
Молдова	через	пункты	пересечения	государственной	границы,	открытые	
для	движения,	с	соблюдением	отступлений,	предусмотренных	в	
постановлении	Национальной	чрезвычайной	комиссии	общественного	
здоровья	№	9	от	15	марта	2020	г.	Отступления	относятся	к:	
§ иностранным	граждан	и	лиц	без	гражданства,	проживающих	или	

имеющих	постоянное/временное	место	жительства,	
§ автоводителеиO 	и	обслуживающего	персонала	транспортных	средств,	

осуществляющих	перевозку	грузов,	экипажеиO 	самолетов/кораблеиO 	и	
бригад	составов	поездов.		

§ членам	дипломатических	представительств	и	консульских	
учрежденииO ,	аккредитованных	в	Республике	Молдова,	
международных	организацииO /представительств,	а	также	членам	их	
семеиO .	
	

На	протяжении	
всего	периода	
установления	
чрезвычайного	
положения	(до	
15	мая	2020	
года)	

Обязаны:		
1) не	допускать	посадки	путешественников,	лиц,	имеющих	другое	

гражданство,	кроме	молдавского,	которые	приезжают	в	Республику	
Молдова.	Исключение	составляют	лица	без	гражданства	и	
иностранные	граждане,	проживающие	или	имеющие	
постоянное/временное	место	жительства	в	Республике	Молдова;		

2) объявлять	Генеральному	инспекторату	ПограничноиO 	полиции	
маршруты	поездок,	особенно	при	выезде	из	и/или	пересечении	сел	со	
вспышкоиO 	инфекции	COVID-19;		

3) объявлять	Генеральному	инспекторату	ПограничноиO 	полиции	и	
Национальному	агентству	общественного	здоровья	данные	о	
физических	лицах,	вывезенных	из	стран	со	вспышкоиO 	инфекции	
COVID-19;		

4) информировать	пассажиров	о	посадке	лиц	из	государств	с	локальноиO 	
передачеиO ,	о	наличии	лиц,	имеющих	симптомы	вирусных	и	
респираторных	заболеванииO ;		

5) объявлять	Генеральному	инспекторату	ПограничноиO 	полиции	и	
Национальному	агентству	общественного	здоровья	данные	о	
перевозимых	физических	лицах,	которым	в	течение	периода	поездки	
требовалось	принятие	жаропонижающих	лекарств;		

6) не	допускать	и,	когда	им	становится	известно,	немедленно	сообщать	о	
намерениях	ложных	заявленииO 	в	пунктах	пересечения	границы,	
особенно	при	заполнении	эпидемиологических	карт.	

7) Несоблюдение	мер	общественного	здравоохранения,	представляет	
опасность	для	общественного	здоровья	и	служит	основанием	для	
привлечения	виновных	лиц	к	ответственности	за	правонарушения	
или	к	уголовноиO 	ответственности.		

	
С	20	марта	2020	г,	лица,	пересекающие	государственную	границу	в	
направлении	въезда	в	Республику	Молдова,	в	обязательном	порядке	
заполняют	эпидемиологическую	карточку	и	подписывают	декларацию	
под	личную	ответственность	о	соблюдении	режима	самоизоляции	в	
течение	14	дней	в	указанных	местах.	В	отступление	от	этого	правила,	
автоводители	и	персонал	по	обслуживанию	транспортных	средств,	
которые	осуществляют	перевозку	грузов,	экипажи	самолетов/судов	и	

На	протяжении	
всего	периода	
установления	
чрезвычайного	
положения	(до	
15	мая	2020	
года)	



 

 

бригады	составов	поездов,	в	случае	отсутствия			у	них	клинических	
признаков	респираторной	инфекции	или	лихорадочного	состояния			не	
обязаны	соблюдать	режим	самоизоляции.	
	

	
	

Перевозчики	–	
физические	и	
юридические	лица,	
предоставляющие	
автомобильные	
транспортные	
услуги	и/или		
осуществляющие	
деятельность,	
связанную	с	
автомобильными	
перевозками,	
включая	
нерегулярные,	а	
также	операторы	
автомобильного	
транспорта			
	

Обязаны:		
1) дезинфицировать	на	каждоиO 	конечноиO 	станции	или	на	каждоиO 	

остановке	продолжительностью	более	15	минут	внутреннюю	часть	
транспортных	средств;		

2) обеспечивать	условия	для	соблюдения	гигиены	рук	для	всех	
пассажиров	при	посадке	в	транспортное	средство;		

3) обеспечивать	перевозку	лиц	только	на	сидячих	местах.	
4) Несоблюдение	мер	общественного	здравоохранения,	представляет	

опасность	для	общественного	здоровья	и	служит	основанием	для	
привлечения	виновных	лиц	к	ответственности	за	правонарушения	
или	к	уголовноиO 	ответственности.		

	
С	20	марта	2020	г,	лица,	пересекающие	государственную	границу	в	
направлении	въезда	в	Республику	Молдова,	в	обязательном	порядке	
заполняют	эпидемиологическую	карточку	и	подписывают	декларацию	
под	личную	ответственность	о	соблюдении	режима	самоизоляции	в	
течение	14	дней	в	указанных	местах.	В	отступление	от	этого	правила,	
автоводители	и	персонал	по	обслуживанию	транспортных	средств,	
которые	осуществляют	перевозку	грузов,	экипажи	самолетов/судов	и	
бригады	составов	поездов,	в	случае	отсутствия			у	них	клинических	
признаков	респираторной	инфекции	или	лихорадочного	состояния			не	
обязаны	соблюдать	режим	самоизоляции.	
	

На	протяжении	
всего	периода	
установления	
чрезвычайного	
положения	(до	
15	мая	2020	
года)	

Компании	по	
транспортировке	
пассажиров	
(автобусы,	
троллейбусы,	
маршрутки,	такси	и	
другие	средства	
городского	и	
междугородного	
пассажирского	
транспорта),	
независимо	от	
формы	
собственности		
	

Обязаны:		
1) обеспечивать	гигиену	и	дезинфекцию	транспортных	единиц	после	

каждого	маршрута	и	на	конечных	станциях,	а	также		
2) поддержание	гигиенических	условииO 	в	процессе	предоставления	

транспортных	услуг.		
3) Несоблюдение	мер	общественного	здравоохранения,	представляет	

опасность	для	общественного	здоровья	и	служит	основанием	для	
привлечения	виновных	лиц	к	ответственности	за	правонарушения	или	
к	уголовноиO 	ответственности.		

	

	На	протяжении	
всего	периода	
установления	
чрезвычайного	
положения	(до	
15	мая	2020	
года)	

	


