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No. Сектор 
Законодательный акт…№   

от 
Организация 
и WEB-сайт  Комментарии 

 
 Республики Молдова 

1 Энергетика, в том числе 
топливо 

Постановление Прави-
тельства Республики 
Молдова об утвержде-
нии регламентируемых 
областей, регламенти-
рующих органов и орга-
нов по надзору за рын-
ком 
N 31  от  23.01.2009 

Государственная энер-
гетическая инспекция, 
подведомственная Ми-
нистерству экономики, 
WEB-сайт  отсутствует.
  
 
Национальное агентст-
во по регулированию в 
энергетике, 
www.anre.md ;  e-
mail:anre@anre.md 
 
 
 
Главная государствен-
ная инспекция по над-
зору за рынком, метро-
логии и защите прав по-
требителей, подведом-
ственная Министерству 
экономики, 
www.consumator.gov.md
(в стадии разработки) 

Начальник  
инспекции 
Диозу Ион, e-mail:
iesrm@rambler.ru 
e-mail: inspec-
torat@rambler.ru 
 
Генеральный  
директор 
Парликов Виктор, 
e-mail: vparli-
cov@anre.md 
 
 
Начальник  
инспекции 
Фокин Юрий, 
e-
mail:supravegherea
pietei@mail.md  

2  Низковольтное оборудо-
вание  
 Оборудование и сосуды, 
работающие под давлени-
ем  
 Горелки, работающие на 
газообразном топливе  
Водогрейные котлы  
 Лифты  
 Промышленное оборудо-
вание  
Холодильное оборудова-
ние 

- " - Главная государствен-
ная инспекция по над-
зору за рынком, метро-
логии и защите прав по-
требителей, подведом-
ственная Министерству 
экономики, 
www.consumator.gov.md
(в стадии разработки) 
 
Главная государствен-
ная инспекция по тех-
ническому надзору 
опасных производст-
венных объектов, под-
ведомственная Мини-
стерству экономики, 
WEB-сайт  отсутствует.

Начальник ин-
спекции 
Фокин Юрий, 

e-mail: lsupraveghe-
reapietei@mail.md  

 
 
Начальник ин-
спекции 
Гушилик  Иван,  
e-mail: 
ipsstoip@mail.ru 

 

3  Упаковка и отходы упа-
ковки  
Игрушки  
Текстиль и готовая одеж-
да  
 Обувь  

- " - Главная государствен-
ная инспекция по над-
зору за рынком, метро-
логии и защите прав по-
требителей, подведом-
ственная Министерству 

Начальник ин-
спекции 
Фокин Юрий, 
supraveghereapietei
@mail.md  
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 Мебель экономики, 
www.consumator.gov.md
(в стадии разработки) 
 
Служба государствен-
ного надзора за общест-
венным здоровьем,  
www.cnsp.md 

 
 
 
Генеральный ди-
ректор  
Бахнарел Ион, 
cnsp@cnsp.md 

4  Неавтоматические весы - " - Главная государствен-
ная инспекция по над-
зору за рынком, метро-
логии и защите прав по-
требителей, подведом-
ственная Министерству 
экономики, 
www.consumator.gov.md
(в стадии разработки) 

Начальник ин-
спекции 
Фокин Юрий, 
supraveghereapietei
@mail.md 

Оборудование и материа-
лы, используемые в пи-
щевой промышленности 
и водоснабжении питье-
вой водой 

- " - Служба государствен-
ного надзора за общест-
венным здоровьем,  
www.cnsp.md 
 
Главная государствен-
ная инспекция по над-
зору за рынком, метро-
логии и защите прав по-
требителей, подведом-
ственная Министерству 
экономики, 
www.consumator.gov.md
(в стадии разработки) 

Генеральный ди-
ректор  
Бахнарел Ион, 
cnsp@cnsp.md 
 
Начальник ин-
спекции 
Фокин Юрий, 
supraveghereapietei
@mail.md 

Опасные химические 
препараты и вещества  
 
 
Фармацевтические и па-
рафармацевтические из-
делия 

- " - Служба государствен-
ного надзора за общест-
венным здоровьем,  
www.cnsp.md 
 
Государственная эколо-
гическая инспекция, 
www.inseco.gov.md  
 
 
Главная государствен-
ная инспекция по тех-
ническому надзору 
опасных производст-
венных объектов, под-
ведомственная Мини-
стерству экономики, 
www.consumator.gov.md
(в стадии разработки) 

Генеральный ди-
ректор  
Бахнарел Ион, 
e-
mail:cnsp@cnsp.md
 
Начальник ин-
спекции 
Присэкару   
Григоре,  e-mail: 
ies@mediu.gov.md
 
Начальник ин-
спекции 
Фокин Юрий, e-
mail: 
supraveghereapietei
@mail.md 

 
5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 

Медицинские приборы  
Активные медицинские 
приборы  
 

- " - Агентство по лекарст-
вам, 
www.amed.md  
 

Генеральный ди-
ректор 
Онилов Николай, 
e-mail: 
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Имплантируемые актив-
ные приборы 
  
Имплантируемые меди-
цинские приборы для ди-
агностики "in vitro"  
 
Минеральные лечебные 
воды  
 
Питьевая вода,  
 
Минеральные природные 
воды 

 
 
 
Управление фармацев-
тической инспекции, 
www.amed.md 
 
 
 
 
Служба государствен-
ного надзора за общест-
венным здоровьем,  
www.cnsp.md 
 
Главная государствен-
ная инспекция по над-
зору за рынком, метро-
логии и защите прав по-
требителей, подведом-
ственная Министерству 
экономики, 
www.consumator.gov.md
(в стадии разработки) 
 
Национальный центр 
менеджмента в здраво-
охранении, 
www.cnms.md 

office@amed.md 
 
Начальник ин-
спекции 
Кошкодан Астра, 
e-mail: 

amed.inspectorat@ia
ndex.ru 

 
 
Генеральный  
директор  
Бахнарел Ион,  
e-mail: 
cnsp@cnsp.md 
 
 
Начальник  
инспекции 
Фокин Юрий,  
e-mail: 
supraveghereapietei
@mail.md 
 
 
 
 

 
Заместитель ди-
ректора центра 
Барбэ Олег, e-mail
centru.managment
@ 
mednet.md 

8 Радиационная защита и 
ядерная безопасность. 
Источники ионизирую-
щих излучений и радио-
активные вещества 

- " - Национальное агентст-
во по регулированию 
ядерной и радиологиче-
ской деятельности, 
www.mediu.gov.md ;  
 
 
 
 
 
 
Служба государствен-
ного надзора за общест-
венным здоровьем,  
www.cnsp.md 

Директор 
Буздуган Артур, 
e-mail: 

artur_buzdugan@ 
yahoo.com, 
 
 
agen-
tia.nucleara@anranr.
gov.md 
 
 
Генеральный  
директор  
Бахнарел Ион, 
cnsp@cnsp.md 

9 Опасные биологические 
агенты для человеческого 
здоровья 

- " - Служба государствен-
ного надзора за общест-
венным здоровьем,  
www.cnsp.md 

Генеральный ди-
ректор  
Бахнарел Ион, 
cnsp@cnsp.md 
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Ядерная и радиологиче-
ская деятельность с ис-
пользованием радиоак-
тивных веществ и других 
источников ионизирую-
щих излучений 

- " - Национальное агентст-
во по регулированию 
ядерной и радиологиче-
ской деятельности, 
www.mediu.gov.md ;  
 
 
 
Служба государствен-
ного надзора за общест-
венным здоровьем,  
www.cnsp.md 

Директор  
Буздуган Артур, e-
mail: 

artur_buzdugan@y
ahoo.com 
agen-
tia.nucleara@anranr.
gov.md 
 
Генеральный  
директор  
Бахнарел Ион, e-
mail: 
cnsp@cnsp.md 

10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 Геология и защита недр - " - Государственная эколо-
гическая инспекция, 
www.inseco.gov.md  
 
 
Главная государствен-
ная инспекция по тех-
ническому надзору 
опасных производст-
венных объектов, под-
ведомственная Мини-
стерству экономики,  
WEB-сайт  отсутствует.

Начальник ин-
спекции 
Присэкару  
Григоре,  e-mail: 
ies@mediu.gov.md
 
 
Начальник  
инспекции 
Гушилик  Иван,  e-
mail: 
ipsstoip@mail.ru 

12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13 

Строительные материа-
лы и изделия 

- " - Государственная ин-
спекция в строительст-
ве, подведомственная 
Министерству строи-
тельства и регионально-
го развития, 
www.iscmcdt.md  
 
Главная государствен-
ная инспекция по над-
зору за рынком, метро-
логии и защите прав по-
требителей, подведом-
ственная Министерству 
экономики, 
www.consumator.gov.md
(в стадии разработки) 
 
 
Служба государствен-
ного надзора за общест-
венным здоровьем,  
www.cnsp.md 

Начальник ин-
спекции 
Евтодиев Виталие,
e-mail: ev-
todiev.vitalie@mail
ru 
 
 
 
Начальник  
инспекции 
Фокин Юрий,  
e-mail: 
supraveghereapietei
@mail.md 
 
 
Генеральный  
директор  
Бахнарел Ион, 
 e-mail: 
cnsp@cnsp.md 
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Градостроительство и 
благоустройство терри-
тории  
 
Здания и их функцио-
нальность  
 
Гидротехнические, до-
рожные и специальные 
сооружения  
 
Системы и оборудова-
ние, сопутствующие 
строительству  
 
Защита зданий снаружи 
и внутри  
 
Строительные машины 
и оборудование 
 
 

 Государственная ин-
спекция в строительст-
ве, подведомственная 
Министерству строи-
тельства и регионально-
го развития, 
www.iscmcdt.md  
 
Главная государственная
инспекция по техниче-
скому надзору опасных 
производственных объ-
ектов, подведомственная
Министерству экономи-
ки, WEB-сайт  отсутст-
вует. 

Начальник ин-
спекции 
Евтодиев Виталие,
e-mail: ev-
todiev.vitalie@mail
ru 
 
Начальник  
инспекции 
Гушилик  Иван,  
e-mail: 
ipsstoip@mail.ru 
 

Индивидуальные сред-
ства защиты 

- " - Служба гражданской 
защиты и чрезвычайных
ситуаций, подведомст-
венная Министерству 
внутренних дел, 
www.dse.md  
 
Служба государствен-
ного надзора за общест-
венным здоровьем,  
www.cnsp.md 

Начальник службы

Харабажиу  
Михаил, 
e-mail:dse@dse.md
 
 
Генеральный  
директор  
Бахнарел Ион,  
e-mail: 
cnsp@cnsp.md 

Взрывчатые вещества, 
применяемые в граж-
данских целях  
 
Оборудование и защит-
ные системы, приме-
няемые в потенциально 
взрывоопасных атмо-
сферах 

 Главная государственная
инспекция по техниче-
скому надзору опасных 
производственных объ-
ектов, подведомственная
Министерству экономи-
ки, WEB-сайт  отсутст-
вует. 

Начальник  
инспекции 
Гушилик  Иван,  
ipsstoip@mail.ru 
 
 
 

14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Оружие и боеприпасы  Генеральное управле-
ние полиции общест-
венного порядка при 
Министерстве внут-
ренних дел, 
www.mai.gov.md 

Начальник Гене-
рального управле-
ния, полковник 
Маковей Николае, 
 e-mail: 
mai@mai.gov.md 
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Транспорт - " - Министерство транс-
порта и дорожной ин-
фраструктуры,  
www.mtid.gov.md 
 
 
 
 
 
Национальное агент-
ство автомобильного 
транспорта, 
www.anta.gov.md 

Министр транс-
порта и дорожной 
инфраструктуры 
Шалару Анатол, 
ana-
tol.salaru@mtid.go
v.md 
 
Директор агенства
Кэлугэреану  Ту-
дор, e-mail: 

anta@anta.gov.md 

17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18 
Прогулочные суда  Кэпитэния  порта 

Джюрджюлешть 
("Служба капитана 
порта Джюрджю-
лешть"), WEB-сайт  
отсутствует. 

Капитан  порта 
Джюрджюлешть 
Кодряну Пётр,  
e-mail: 
admin.nav.moldova

@gmail.ru 
19 Электронное коммуника-

ционное терминальное 
оборудование  
Электронные коммуника-
ции  
Информационная техно-
логия  
 
Электромагнитная со-
вместимость  
 
Охранные системы, ис-
пользующие радиоволны 
и/или телекоммуникаци-
онные системы, высоко-
частотные установки 
промышленного, научно-
го, медицинского и быто-
вого назначения 

- " - Министерство инфор-
мационных технологий 
и связи, 
www.mtic.gov.md 
 
 

 
 
 
 
Национальный радио-
частотный центр,  
www.mtic.gov.md/main_g
is_ru/ 
 
 
 
Служба государственно-
го надзора за обществен-
ным здоровьем,  
www.cnsp.md 
 
Главная государствен-
ная инспекция по над-
зору за рынком, метро-
логии и защите прав по-
требителей, подведом-
ственная Министерству 
экономики, 
www.consumator.gov.md
(в стадии разработки) 
 
 
Национальное агентст-

Министр инфор-
мационных техно-
логий и связи 
Олейник Алек-
сандр, 
e-mail: 
mtic@mtic.gov.md 
 
Генеральный  
директор 
Чикликчи Теодор, 
e-mail: 
cnfr@cnfr.md 
 
Генеральный  
директор  
Бахнарел Ион,  
e-mail: 
cnsp@cnsp.md 
 
Начальник ин-
спекции 
Фокин Юрий,  
e-mail: 
supraveghereapietei
@mail.md 
 
 
 
 
Директор Агентст-
ва 
Сытник Серджиу, 
e-mail: of-
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во по регулированию в 
области электронных 
коммуникаций и ин-
формационных техно-
логий, 
www.anrceti.md 

fice@anrceti.md 
 
 
 

Табак и табачные изде-
лия 

Главная инспекция по 
фитосанитарному над-
зору и семенному кон-
тролю,  
http://fito.gov.md  
 
 
Главная государствен-
ная инспекция по над-
зору за рынком, метро-
логии и защите прав по-
требителей, подведом-
ственная Министерству 
экономики, 
www.consumator.gov.md
(в стадии разработки) 
 
Служба государствен-
ного надзора за общест-
венным здоровьем,  
www.cnsp.md 

Начальник ин-
спекции 
Цуцук Виктор,  
e-mail: 
igsfcs@fito.gov.md 
 
Начальник ин-
спекции 
Фокин Юрий, 
e-mail: 
:supraveghereapiete
i@mail.md 
 
 
 
Генеральный ди-
ректор  
Бахнарел Ион,  
e-mail: 
cnsp@cnsp.md 

Посадочный и семенной 
материал 

- " - 

Главная инспекция по 
фитосанитарному над-
зору и семенному кон-
тролю,  
www.fito.gov.md  

Начальник ин-
спекции 
Цуцук Виктор,  
e-mail: 
igsfcs@fito.gov.md 
 

20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21 
 
 
 
 
 
 

22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Зерно и зерновые про-
дукты (мука, крупы) 

 Главная инспекция по 
фитосанитарному над-
зору и семенному кон-
тролю,  
www.fito.gov.md  
 
 
Служба государствен-
ного надзора за общест-
венным здоровьем,  
www.cnsp.md 
 
 
 
Главная государствен-
ная инспекция по над-
зору за рынком, метро-
логии и защите прав по-
требителей, подведом-
ственная Министерству 
экономики, 

Начальник ин-
спекции 
Цуцук Виктор, 
e-mail: 
igsfcs@fito.gov.md 
 
Генеральный ди-
ректор  
Бахнарел Ион, 
e-mail: 
cnsp@cnsp.md 
 
 
 
Начальник ин-
спекции 
Фокин Юрий, 
e-mail: 
supraveghereapietei
@mail.md 
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www.consumator.gov.md
(в стадии разработки) 

Овощи и продукты из 
овощей. Фрукты и про-
дукты из фруктов 

 Главная государствен-
ная инспекция по над-
зору за рынком, метро-
логии и защите прав по-
требителей, подведом-
ственная Министерству

экономики, 
www.consumator.gov.md
(в стадии разработки) 
 
Главная инспекция по 
фитосанитарному над-
зору и семенному кон-
тролю,  
www.fito.gov.md  
 
 
Служба государствен-
ного надзора за общест-
венным здоровьем,  
www.cnsp.md 

Начальник  
инспекции 
Фокин Юрий,  
e-mail: 
supraveghereapietei
@mail.md 
 
 
 
Начальник  
инспекции 
Цуцук Виктор 
e-mail: 
igsfcs@fito.gov.md 
 
Генеральный  
директор  
Бахнарел Ион,  
e-mail: 
cnsp@cnsp.md 

Мясо и мясные  
продукты  
Рыба и рыбные  
продукты  
Молоко и молочные 
продукты  
Мед 

 Агентство ветеринарной 
санитарии и безопасно-
сти продуктов животного

происхождения, 
www.asv.gov.md 
 
 
Главная государственная 
инспекция по надзору за 
рынком, метрологии и 
защите прав потребите-
лей, подведомственная 
Министерству экономи-
ки, 
www.consumator.gov.md 
(в стадии разработки) 
 
Служба государствен-
ного надзора за общест-
венным здоровьем,  
www.cnsp.md 

Генеральный ди-
ректор  
Бахэу Василе,   
e-mail: 
asv@maia.gov.md 
 
Начальник  
инспекции 
Фокин Юрий,  
e-mail: 
supraveghereapietei
@mail.md 
 
 
 
Генеральный ди-
ректор  
Бахнарел Ион,  
e-mail: 
cnsp@cnsp.md 

23 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сахар и продукты из са-
хара  
Кондитерские изделия  
Хлеб и хлебобулочные 
изделия 

 Главная государствен-
ная инспекция по над-
зору за рынком, метро-
логии и защите прав по-
требителей, подведом-
ственная Министерству 
экономики, 
www.consumator.gov.md
(в стадии разработки) 
 

Начальник ин-
спекции 
Фокин Юрий,  
e-mail: 
supraveghereapietei
@mail.md 
 
 
 
Генеральный ди-
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Служба государствен-
ного надзора за общест-
венным здоровьем,  
www.cnsp.md 

ректор  
Бахнарел Ион,  
e-mail: 
cnsp@cnsp.md 

26 
 

Косметическая продукция  Главная государствен-
ная инспекция по над-
зору за рынком, метро-
логии и защите прав по-
требителей, подведом-
ственная Министерству 
экономики, 
www.consumator.gov.md
(в стадии разработки) 
 
Служба государствен-
ного надзора за общест-
венным здоровьем,  
www.cnsp.md 

Начальник  
инспекции 
Фокин Юрий,  
e-mail: 
supraveghereapietei
@mail.md 

 
 

 
Генеральный  
директор  
Бахнарел Ион,  
e-mail: 
cnsp@cnsp.md 

Виноградарство - " - Государственная ин-
спекция по надзору за 
алкогольной продукци-
ей, подведомственная 
Министерству сельско-
го хозяйства и пищевой 
промышленности, 
www.maia.gov.md  
 
Служба государствен-
ного надзора за общест-
венным здоровьем,  
www.cnsp.md 

Начальник ин-
спекции 
Гурин Андрей,  
e-mail: 
isspa@aamv.gov.md 
 
 
 
Генеральный ди-
ректор  
Бахнарел Ион,  
e-mail: 
cnsp@cnsp.md 

27 

Винодельческая и алко-
гольная продукция  
 
Спирт этиловый и ректи-
фикованный 

 Государственная ин-
спекция по надзору за 
алкогольной продукци-
ей, подведомственная 
Министерству сельско-
го хозяйства и пищевой 
промышленности, 
www.maia.gov.md 
 
Главная государствен-
ная инспекция по над-
зору за рынком, метро-
логии и защите прав по-
требителей, подведом-
ственная Министерству 
экономики, 
www.consumator.gov.md
(в стадии разработки) 

Начальник ин-
спекции 
Гурин Андрей, 
e-mail: 
isspa@aamv.gov.md 
 
 
 
Начальник  
инспекции 
Фокин Юрий,  
e-mail: 
supraveghereapietei
@mail.md 
 

28 Безалкогольные напитки  Служба государствен-
ного надзора за общест-
венным здоровьем,  
www.cnsp.md 
 

Генеральный ди-
ректор  
Бахнарел Ион, 
e-mail: 
cnsp@cnsp.md 
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Главная государствен-
ная инспекция по над-
зору за рынком, метро-
логии и защите прав по-
требителей, подведом-
ственная Министерству 
экономики, 
www.consumator.gov.md
(в стадии разработки) 

Начальник  
инспекции 
Фокин Юрий, 
e-mail: 
supraveghereapietei
@mail.md 
 

29 Пиво  Государственная ин-
спекция по надзору за 
алкогольной продукци-
ей, подведомственная 
Министерству сельско-
го хозяйства и пищевой 
промышленности, 
www.maia.gov.md 
 
Главная государствен-
ная инспекция по над-
зору за рынком, метро-
логии и защите прав по-
требителей, подведом-
ственная Министерству 
экономики, 
www.consumator.gov.md
(в стадии разработки) 
 
Служба государствен-
ного надзора за общест-
венным здоровьем,  
www.cnsp.md 

Начальник ин-
спекции 
Гурин Андрей,  
e-mail: is-
spa@aamv.gov.md 
 
 
 
Начальник ин-
спекции 
Фокин Юрий,  
e-mail: 
supraveghereapietei
@mail.md 
 
 
 
Генеральный  
директор  
Бахнарел Ион,  
e-mail: 
cnsp@cnsp.md 

30 Лесное хозяйство - " - Агентство "Moldsilva", 
www.moldsilva.gov.md  
 
 
 
 
Главная инспекция по 
фитосанитарному над-
зору и семенному кон-
тролю,  
www.fito.gov.md  
 
 
 
Государственная эколо-
гическая инспекция, 
www.inseco.gov.md  

Генеральный ди-
ректор, 
Вдовый Георге,   
e-mail: 
silvahome@mail.ru 
 
Начальник ин-
спекции 
Цуцук Виктор,  
e-mail: 
igsfcs@fito.gov.md 
 
Начальник ин-
спекции 
Присэкару  
Григоре,  
e-mail: 
ies@mediu.gov.md 

31 Деревообрабатывающая 
промышленность 

 Агентство "Moldsilva", 
www.moldsilva.gov.md  
 
 

Генеральный ди-
ректор, 
Вдовый Георге,   
e-mail: 
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Главная государствен-
ная инспекция по над-
зору за рынком, метро-
логии и защите прав по-
требителей, подведом-
ственная Министерству 
экономики, 
www.consumator.gov.md
(в стадии разработки) 
 
Служба государствен-
ного надзора за общест-
венным здоровьем,  
www.cnsp.md 

silvahome@mail.ru 
 
Начальник ин-
спекции 
Фокин Юрий,  
e-mail: 
supraveghereapietei
@mail.md 
 
 
 
Генеральный  
директор  
Бахнарел Ион,  
e-mail: 
cnsp@cnsp.md 

32 Безопасность труда - " - Инспекция труда, под-
ведомственная Мини-
стерству труда, соци-
альной защиты и семии,
www.inspectiamuncii.md

Генеральный госу-
дарственный ин-
спектор труда  
Стэвилэ Думитру, 
e-mail: 
insp.munc@yahoo.c
om 

33 Торговля и общественное 
питание 

 Главная государствен-
ная инспекция по над-
зору за рынком, метро-
логии и защите прав по-
требителей, подведом-
ственная Министерству 
экономики, 
www.consumator.gov.md
(в стадии разработки) 
 
Служба государствен-
ного надзора за общест-
венным здоровьем,  
www.cnsp.md 

Начальник ин-
спекции 
Фокин Юрий, 
e-mail: 
supraveghereapietei
@mail.md 
 
 
 
Генеральный ди-
ректор  
Бахнарел Ион,  
e-mail: 
cnsp@cnsp.md 

34 Полиграфия - " - Главная государствен-
ная инспекция по над-
зору за рынком, метро-
логии и защите прав по-
требителей, подведом-
ственная Министерству 
экономики,www.consum
ator.gov.md 
(в стадии разработки) 

Начальник ин-
спекции 
Фокин Юрий,  
e-mail: 
supraveghereapietei
@mail.md 
 

35 Средства криптографиче-
ской защиты 

- " - Служба информации и 
безопасности, 
www.sis.md 

Директор службы 
информации и 
безопасности. 
Михай Георге,  
e-mail: 
info@sis.md 

 


