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Инструкции для работодателей по размещению сезонных рабочих и  

проведению тестирования на SARS-CoV-2  

  

• Здание должно соответствовать соответствующим требованиям в отношении зданий.   

   

• Помещения, сантехническое оборудование, внутреннее оборудование и инвентарь, 

которые предоставляются сезонным рабочим в пользование, должны быть в рабочем 

состоянии, чистыми и безопасными для пользователя при нормальной эксплуатации.   

   

• Помещения должны быть оборудованы электричеством и питьевой водой, которая 

соответствует требованиям. Рекомендуется, чтобы в системе горячего 

водоснабжения круглосуточно была вода температурой не менее +65 ºC.   

   

• Должно быть обеспечено надлежащее управление отходами и сточными водами.   

   

• В комнатах и гигиенических помещениях (включая душевые и туалеты) 

рекомендуется естественная или принудительная вентиляция.     

   

• Температура воздуха в помещении, где размещаются сезонные рабочие, должна быть 

оптимальной, то есть не ниже 18 ºC.   

   

• Рекомендуется, чтобы общее освещение обеспечивало равномерный рассеянный свет 

в помещениях общего пользования, жилых и гигиенических помещениях.   

   

• Рекомендуется, чтобы в месте размещения сезонных рабочих имелась возможность 

пользоваться кухней. При этом количество людей, находящихся на кухне 

одновременно, должно быть ограничено таким образом, чтобы была возможность 

соблюдать дистанцию (т.е. приблизительно 2-х метровое расстояние между людьми; 

например, составить график использования кухни). Посуду следует мыть в 

посудомоечной машине при температуре 90 °C. При отсутствии посудомоечной 

машины рекомендуется, чтобы постояльцы не делились столовой посудой и 

приборами.   

  

• Рекомендуется, чтобы в месте размещения сезонных рабочих имелась возможность 

стирки белья. Белье человека с подозрением на заболевание необходимо стирать в 

стиральной машине при температуре не ниже 60 °C.    

   

• Минимальная площадь помещения для размещения должна быть по меньшей мере 4 

м2 на каждое спальное место или двухъярусную кровать.    
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• Кровати должны располагаться на расстоянии не менее 2 м друг от друга. Если 

расстояние 2 м соблюсти невозможно, то кровати должны быть расположены на 

расстоянии не менее 1 м друг от друга, а между кроватями должны быть установлены 

перегородки/ширмы.   

  

• При размещении сезонных рабочих по возможности следует предусмотреть как 

минимум одну душевую на 12 койко-мест. При этом количество людей, находящихся 

одновременно в душевой, должно быть ограничено таким образом, чтобы была  

возможность соблюдать дистанцию (т.е. приблизительно 2-х метровое расстояние 

между людьми; например, составить график использования душевой).   

  

• При размещении сезонных рабочих по возможности следует предусмотреть как 

минимум один туалет на не более 6 койко-мест.    

  

• Если площадь помещения позволяет, то в одном помещении рекомендуется 

размещать людей, приехавших вместе и работающих в одну смену.   

   

• Работодатель или приглашающая сторона должен обеспечить надлежащую уборку 

жилья до прибытия сезонных рабочих, во время их пребывания и после их отъезда. 

Рекомендации Департамента здоровья по эффективной уборке и дезинфекции можно 

найти здесь: www.terviseamet.ee/et/COVID-19-trukised#JUHENDID  

   

• Работодатель должен проинформировать сотрудников о требованиях и 

рекомендациях, касающихся распространения заболевания COVID-19, 

установленных в стране (www.kriis.ee/ru ; www.terviseamet.ee/ru/COVID-19).      

   

• Рекомендуется, чтобы работодатель заранее обдумал возможности и условия 

временной изоляции работника с симптомами инфекционного заболевания.   

   

• В случае заболевания сезонного рабочего необходимо руководствоваться 

опубликованными на веб-странице Департамента здоровья правилами поведения 

«Рекомендации людям с подозрением на заражение или заражением  

COVID-19» (www.terviseamet.ee/et/COVID-19-trukised#JUHENDID).   

  

Тестирование сезонных рабочих на SARS-CoV-2   

• В соответствии  распоряжением Правительства Республики № 282 от 16.05.2020 года 

«Необходимые для предотвращения распространения болезни COVID-19 

ограничения на свободное передвижение, а также на проведение публичных 

собраний и публичных мероприятий», лица, прибывшие из третьих стран, где число  
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зараженных за последние 14 дней на 100 000 жителей составляет больше 16 человек, 

должны сдать два теста на коронавирус SARS-CoV-2, из которых один выполняется 

по прибытии в Эстонию, второй – на 14-й день пребывания здесь.    

   

• Для тестирования можно обратиться к различным поставщикам медицинских услуг, 

которые предлагают возможность платного тестирования на коронавирус для 

работодателей (например, Medicum, Synlab, Confido, Corrigo, Qvalitas, Fertilitas и др.).    

  

• Поставщик услуги проводит тестирование в своем приемном пункте или в пунктах 

тестирования. В определенных случаях для тестирования группы работников можно 

согласовать место тестирования, подходящее для сторон.    

   

• Цена одного теста составляет около 80 евро, но может несколько отличаться в 

зависимости от поставщика услуг. Подробнее о ценах можно узнать на веб-страницах 

поставщиков услуг.   


