
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

ПРИКАЗ 

МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПРИДНЕСТРОВСКОЙ 

МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

Об утверждении Рекомендации по организации работы предприятий 

автомобильного транспорта, городского наземного электрического транспорта, 

 в целях защиты пассажиров в условиях неблагоприятной эпидемиологической 

обстановки, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

 

Согласован: 

Государственные администрации городов и районов, 

ГУ «Республиканский центр гигиены и эпидемиологии» 

 

В соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики от 13 октября 

1997 года № 67-3 «О транспорте» (СЗМР 97-4) 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, Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 

28 декабря 2017 года № 376 «Об утверждении Положения, структуры и предельной 

штатной численности Министерства экономического развития Приднестровской 

Молдавской Республики» (САЗ 18-1) с изменениями и дополнениями, внесенными 

постановлениями Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 28 декабря 

2017 года № 377 (САЗ 18-1), от 7 июня 2018 года № 187 (САЗ 18-23), от 14 июня 2018 года 

№ 201 (САЗ 18-25), от 6 августа 2018 года № 269 (САЗ 18-32), от 10 декабря 2018 года 

№ 434 (САЗ 18-50), от 26 апреля 2019 года № 145 (САЗ 19-16), от 31 мая 2019 года № 186 

(САЗ 19-21), от 22 ноября 2019 года № 405 (САЗ 19-46), от 26 декабря 2019 года № 457 

(САЗ 19-50), от 26 декабря 2019 года № 459 (САЗ 20-1), от 25 февраля 2020 года № 40 

(САЗ 20-9), в целях защиты пассажиров в условиях неблагоприятной эпидемиологической 

обстановки и поэтапного снятия ограничений, связанных с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), приказываю: 

 

1. Утвердить Рекомендации по организации работы предприятий автомобильного 

транспорта, городского наземного электрического транспорта, в целях защиты 

пассажиров в условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки, связанных с 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), согласно Приложению к 

настоящему Приказу. 

2. Направить настоящий Приказ на официальное опубликование в Министерство 

юстиции Приднестровской Молдавской Республики. 

3. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на начальника Управления 

транспорта Министерства экономического развития Приднестровской Молдавской 

Республики. 

4. Настоящий Приказ вступает в силу со дня, следующего за днем официального 

опубликования. 

 

Заместитель Председателя Правительства –  

министр экономического развития                                                                С. ОБОЛОНИК 

 

г. Тирасполь 

5 июня 2020 г. 

№ 414 

 



Приложение 

к приказу Министерства экономического развития  

Приднестровской Молдавской Республики 

от 5 июня 2020 года № 414  

 

Рекомендации по организации работы предприятий 

автомобильного транспорта, городского наземного электрического транспорта, 

 в целях защиты пассажиров в условиях неблагоприятной эпидемиологической 

обстановки, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

 

1. Настоящие Рекомендации разработаны для организации работы предприятий 

автомобильного транспорта, городского наземного электрического транспорта в целях 

защиты пассажиров в условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки, 

связанных с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19).  

2. Мероприятия по защите пассажиров и персонала предприятий автомобильного 

транспорта, городского наземного электрического транспорта включают мероприятия, 

осуществляемые в период:  

а) нахождения пассажира на автовокзале, автостанции, диспетчерско-кассовом пункте 

(в ожидании отправления транспортного средства, по окончанию поездки);  

б) перевозки автомобильным транспортом или городским наземным электрическим 

транспортом или межрейсовой стоянки, а также при организованной перевозке группы 

детей;  

в) мероприятия, осуществляемые в отношении персонала предприятий автомобильного 

транспорта, городского наземного электрического транспорта на территории таких 

предприятий.  

3. К мероприятиям по защите пассажиров и персонала предприятий автомобильного 

транспорта и городского наземного электрического транспорта, осуществляемых в период 

нахождения пассажира на автовокзале, автостанции, диспетчерско-кассовом пункте (в 

ожидании отправления транспортного средства, по окончанию поездки) относятся: 

а) профилактическая дезинфекция помещений и объектов транспортной 

инфраструктуры с применением некоррозийных или низкокоррозийных 

дезинфицирующих средств, а также других разрешенных дезинфицирующих средств, в 

соответствии с инструкцией для режима обеззараживания объектов при вирусных 

инфекциях, путем обработки горизонтальных, вертикальных, боковых поверхностей, 

труднодоступных, затемненных и удаленных мест, не менее 3 (трех) раз в сутки; 

б) протирка ручек, поручней, подоконников и окон билетных касс не реже 1 (одного) 

раза в 2 (два) часа (ежедневно); 

в) продажу билетов осуществлять по количеству посадочных мест, предусмотренных 

технической характеристикой транспортного средства; 

г) размещение на отдельных информационных стендах справочной информации, а 

также при входе на автовокзал, автостанцию или диспетчерско-кассовый пункт 

информацию для пассажиров о мерах гигиены, о соблюдении социальной дистанции и 

профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19); 

д) нанесение социальной разметки у всех билетных касс, мест для сидения, 

вендинговых аппаратов, торговых павильонов не менее 2 (двух) метров; 

е) разрешается одновременное пребывание в помещении автовокзала, автостанции, 

диспетчерско-кассового пункта не более 1 (одного) человека на 10 квадратных метров, 

площади зала обслуживания пассажиров; 

ж) работа залов ожидания рейсов не допускается. В случае неблагоприятных погодных 

условий (аномальная жара или обильные осадки) допускается кратковременное ожидание 

при условии соблюдения социальной дистанции не менее 2 (двух) метров; 

з) размещение кожных антисептиков в свободном доступе в кассовых залах, залах 

ожидания, туалетах, на рабочих местах персонала, входе и выходе в автовокзал, 

автостанцию, диспетчерско-кассовый пункт; 



и) перед началом рабочей смены проводить термометрию персоналу с внесением 

данных измерений в учетные ведомости. Персоналу использовать средства 

индивидуальной защиты (одноразовые маски) с периодичностью смены масок каждые 2-

3 часа. Проведение регулярной обработки рук кожными антисептиками или 

дезинфицирующими салфетками; 

к) проведение термометрии пассажиров с использованием бесконтактных термометров 

при входе на автовокзал, автостанцию и диспетчерско-кассовый пункт; 

л) обязательное использование пассажирами средств индивидуальной защиты (маски); 

м) ограничение порядка предоставления услуг питания на автовокзалах, автостанциях и 

диспетчерско-кассовых пунктах, за исключением только на вынос; 

н) администрация автовокзала, автостанции и диспетчерско-кассового пункта: 

1) обеспечивает наличие средств индивидуальной защиты (маски, перчатки); 

2) обеспечивает наличие запаса дезинфицирующих и моющих средств, мыла и 

антисептических средств; 

3) проинформировать сотрудников о правилах использования средств индивидуальной 

защиты, их утилизации и обеспечить контроль за исполнением данных правил; 

4) обеспечивает централизованный сбор использованных средств индивидуальной 

защиты в емкости с крышками с одноразовыми пакетами с последующей их утилизацией, 

а также размещение дополнительных урн для сбора использованных средств 

индивидуальной защиты в местах общего пользования. 

4. К мероприятиям по защите пассажиров и персонала предприятий автомобильного 

транспорта и городского наземного электрического транспорта, осуществляемым в период 

перевозки автомобильным транспортом или городским наземным электрическим 

транспортом и межрейсовой стоянки, относятся: 

а) профилактическая дезинфекция транспортного средства с применением 

некоррозийных или низкокоррозийных дезинфицирующих средств, а также других 

разрешенных дезинфицирующих средств, в соответствии с инструкцией для режима 

обеззараживания объектов при вирусных инфекциях. Обработка наружных поверхностей 

транспортного средства, в том числе ручек и поручней, с применением некоррозийных 

или низкокоррозийных дезинфицирующих средств, осуществляется работниками 

транспортной организации или соответствующей организацией на основании договора, 

после каждого рейса, но не реже 3 (трех) раз в день; 

б) размещение пассажиров в салоне транспортного средства по количеству мест для 

сидячих пассажиров. Разграничение пассажирского салона транспортного средства на 

зону для водителя и пассажиров (при возможности);  

в) размещение в транспортных средствах памяток и информации о профилактических 

мерах, использовании средств индивидуальной защиты;  

г) проветривание салона транспортного средства на остановочных пунктах (для 

перевозок в городском сообщении - конечных остановочных пунктах);  

д) визуальный контроль состояния здоровья пассажиров при посадке в транспортное 

средство, а также за использованием средств индивидуальной защиты;  

е) перед началом рабочей смены проводить термометрию персоналу с внесением 

данных измерений в учетные ведомости. Персоналу использовать средства 

индивидуальной защиты (маски) с периодичностью смены масок каждые 2-3 часа. 

Проведение регулярной обработки рук кожными антисептиками или дезинфицирующими 

салфетками; 

з) обязательное использование пассажирами средств индивидуальной защиты.  

5. К мероприятиям по защите пассажиров и персонала предприятий автомобильного 

транспорта, городского наземного электрического транспорта, помимо мероприятий, 

указанных в пункте 4 настоящих Рекомендаций, при организованной перевозке группы 

детей относятся: 

а) обеспечение срочной остановки транспортного средства на ближайшем 

остановочном пункте для вызова скорой медицинской помощи при признаках заболевания 



ребенка из состава группы детей (высокая температура, дыхательная недостаточность и 

другое); 

б) осуществление термометрии детей из состава группы детей 2 (два) раза в сутки в 

течение всего времени нахождения в пути следования и не ранее, чем за 1 (один) час до 

прибытия в пункт назначения.  

6. К мероприятиям по защите пассажиров и персонала предприятий автомобильного 

транспорта, городского наземного электрического транспорта, осуществляемым в 

отношении персонала предприятий автомобильного транспорта, городского наземного 

электрического транспорта на территории таких предприятий, относятся: 

а) профилактическая дезинфекция с применением некоррозийных или 

низкокоррозийных дезинфицирующих средств, а также других разрешенных 

дезинфицирующих средств, в соответствии с инструкцией для режима обеззараживания 

объектов при вирусных инфекциях, путем одновременной обработки, горизонтальных, 

вертикальных, боковых поверхностей, труднодоступных, затемненных и удаленных мест; 

б) организация ежедневного осмотра перед началом рабочей смены с проведением 

бесконтактной термометрии и отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с 

повышенной температурой тела и(или) с признаками инфекционного заболевания; 

в) опрос водителя о состоянии его здоровья и здоровья лиц, проживающих вместе с 

ним, а также о возможных контактах с больными лицами (опрос, анкетирование и другое); 

г) обустройство при входе на территорию предприятия мест для обработки рук 

кожными антисептиками, предназначенными для этих целей (в том числе с помощью 

установленных дозаторов), или дезинфицирующими салфетками; 

д) проведение работниками предприятия на рабочих местах регулярной обработки рук 

кожными антисептиками или дезинфицирующими салфетками и осуществление контроля 

за соблюдением этой гигиенической процедуры; 

е) соблюдение водителями социального дистанцирования при получении путевых 

листов, с обязательной отметкой о прохождении медицинского освидетельствования, в 

том числе путем нанесения специальной разметки и установления специального режима 

допуска и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на 

соответствующей территории (включая прилегающую территорию); 

ж) проведение ежедневной дезинфекции транспортных средств. 

Дезинфекция осуществляется только после предварительного проведения тщательной 

мойки транспорта, после рабочей смены на территории транспортных предприятий. 

Дезинфекция транспорта проводится на постах дезинфекции, оборудованных в 

моечных блоках или на специальных площадках, подключенных к водопроводу и 

канализации. 

При условии выполнения дезинфекционных мероприятий силами транспортных 

компаний необходимо обеспечить создание запаса дезсредств, разрешенных для 

дезинфекции и имеющих соответствующие документы (свидетельство о государственной 

регистрации, декларацию о соответствии, инструкцию по применению); 

з) проведение водителями обработки дезинфицирующими средствами, 

зарегистрированными в установленном порядке и разрешенными для применения 

(дезинфекции), салонов пассажирского транспорта (поручней, ручек дверей, 

подлокотников, сидений, водительского оборудования и другое) на конечных 

остановочных пунктах в период межрейсового перестоя. 

При обработке салонов в обязательном порядке необходимо использовать средства 

индивидуальной защиты (маски, очки, респираторы, перчатки). 

Транспортные средства обеспечиваются дневным запасом дезинфицирующих средств 

для обработки салонов; 

и) водитель транспортного средства при перевозке пассажиров должен использовать 

средства индивидуальной защиты (маски), проводить регулярную обработку рук кожными 

антисептиками или дезинфицирующими салфетками. Периодичность смены масок должна 

составлять каждые 2 - 3 часа, либо при их загрязнении, повреждении; 



к) ограничение контактов между коллективами отдельных цехов, участков, отделов, не 

связанных общими задачами и производственными процессами (принцип групповой 

ячейки); 

л) ограничение перемещения работников в обеденный перерыв и во время перерывов 

на отдых: выхода за территорию предприятия, перемещение на другие участки, в отделы, 

помещения, не связанные с выполнением прямых должностных обязанностей; 

м) при централизованном питании работников организация посещения столовой 

коллективами цехов, участков, отделов в строго определенное время по утвержденному 

графику. При отсутствии столовой - запрет приема пищи на рабочих местах, выделение 

для приема пищи специально отведенной комнаты или части помещения, с 

оборудованной раковиной для мытья рук и дозатором для обработки рук кожным 

антисептиком. 

Организация работы столовых проводится в соответствии с Рекомендациями по 

проведению профилактических и дезинфекционных мероприятий по предупреждению 

распространения новой коронавирусной инфекции в организациях общественного 

питания; 

н) оборудование умывальников для мытья рук в местах общественного пользования, 

санузлах дозаторами с жидким мылом и кожными антисептиками, одноразовыми 

бумажными полотенцами или электрическими сушилками для рук; 

о) проведение ежедневной (ежесменной) влажной уборки служебных помещений и 

мест общественного пользования (комнаты приема пищи, отдыха, санузлы) с 

применением дезинфицирующих средств в соответствии с инструкции для режима 

обеззараживания объектов при вирусной инфекции с кратностью обработки каждые 2 - 4 

часа всех контактных поверхностей: дверных ручек, выключателей, поручней, перил, 

поверхностей столов, спинок стульев, оргтехники; 

п) обеспечение на предприятии не менее чем месячного запаса моющих и 

дезинфицирующих средств, средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, 

респираторы), перчаток; 

р) регулярное проветривание (каждые 2 (два) часа) рабочих помещений; 

с) проведение разъяснительной работы среди работников о необходимости соблюдения 

мер личной гигиены (постоянное мытье рук с мылом, обработка рук кожными 

антисептиками, использование защитных медицинских масок, не трогать руками нос, рот, 

глаза; при кашле, чихании прикрывать нос, рот изгибом локтя или одноразовыми 

салфетками и другое). 

  

 

 

 

 

 

 

 


