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Инструкции магазинам, торговым центрам и предприятиям общественного питания, включая кафе 

и рестораны, для предотвращения распространения COVID-19 

Предотвратите распространение COVID-19   

 При передаче кассовых чеков и наличных денег избегайте физического контакта. 

 Организуйте в точках продажи использование прилавков самообслуживания для 
готовых к употреблению продуктов, по возможности их расфасуйте. 

 Предлагайте готовые к употреблению продукты только в упакованном виде 
(например, булочки, колбасы, конфеты, печенье, орехи, салаты и т. п.), 
организуйте расфасовку таким образом, чтобы это производилось в отдельном 
помещении или на удалении 2 метров от путей передвижения клиентов. 
Убедитесь, что одноразовая упаковка (например, кофейные стаканчики) не были 
в свободном доступе для покупателей. 

 Соблюдайте обычные требованиям по обращению с пищевыми продуктами. 

 Обеспечьте, чтобы все обработчики продуктов прошли надлежащее обучение по 
гигиене пищевых продуктов. 

 Не проводите дегустации продуктов питания или другие рекламные акции для 
продуктов. 

 Чаще обычного очищайте и дезинфицируйте все поверхности, к которым часто 
прикасаются, а также контактирующие с пищевыми продуктами поверхности 
(включая товарные прилавки). 

 Для всего прочего обслуживающего на месте персонала (например, установщики 
оборудования, ремонтники) обеспечьте возможность немедленного мытья рук и 
дезинфекции. 

 Соблюдайте обычные требования по уборке и вентиляции. 

 Соблюдайте инструкции производителя  чистящих средств по его 
использованию. В зависимости от продукта составьте соответствующие графики 
уборки для разных поверхностей с указанием частоты уборки. 

 Все возможные зараженные вирусом отходы (включая средства индивидуальной 
защиты) следует хранить отдельно от других отходов в закрытом пакете и 
утилизировать через 72 часа как обычные отходы. 

COVID-19 – это инфекционное заболевание, которое передается от человека к человеку воздушно-капельным путем или через 
загрязненные поверхности, в основном при тесном контакте с инфицированным человеком с характерными для инфекции 
симптомами. Вирус может вызвать кашель, насморк, высокую температуру и затрудненное дыхание.  
 
Вирус сохраняется на загрязненных поверхностях до 72 часов, но погибает при уборке и дезинфекции. 

 

Предотвратите распространение COVID-19 в магазинах и торговых центрах 

 Избегайте скопления людей в торговых центрах. 

 По возможности зачитайте уведомление и объявите по громкоговорителям, чтобы люди 
соблюдали дистанцию не менее 2 метров (в т. ч. в очереди на кассу) и как можно меньше 
прикасались к товарам.    

 Не выкладывайте возле продаваемых товаров их тестеры/пробники (например, 
косметические средства). 

 Уделяйте больше внимания уборке помещений и поверхностей (включая автоматы для сбора 
тары и прилегающие к ним территории, скамейки и другие часто посещаемые места).  

 Уделите больше внимания частоте уборки пультов и касс самообслуживания, корзин и 
тележек, весов и т. п. Их следует чистить несколько раз в течение дня.  

 Разместите дезинфицирующие средства для рук на видном месте на пути движения клиента. 
Помимо прочего, дезинфицирующие средства должны находиться на входе и выходе. 

 При наличии интернет-магазина поощряйте его использование. 

 Работу касс организуйте таким образом, чтобы клиенты могли стоять в очереди, соблюдая 
дистанцию не менее 2 метров, и подходить к кассиру только для совершения оплаты. 
Используйте метки или указатели на полу с указанием соблюдать дистанцию. 

 Если возможно, установите перед кассой оргстекло. Его нужно регулярно очищать. 
 



Последнее обновление инструкции: 31 марта 2020 г. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Защитите своих клиентов   

Защитите своих работников 

 Рекомендуйте клиентам держаться на расстоянии не менее 2 метров друг от друга.  

 Обеспечьте клиентам возможность для дезинфекции и мытья рук.  

 Разместите дезинфицирующие средства для рук на видном месте на пути движения 

клиента. На входе и выходе обязательно должны находиться дезинфицирующие средства.  

 Установите соответствующие инструкции с рисунками в местах дезинфекции и мытья. 

 

 

2 м 

 Следите за здоровьем ваших сотрудников. Работников с перечисленными 

выше симптомами следует отправить домой и предоставить инструкции по 

изоляции в течение 14 дней. 

 Заболевший должен проконсультироваться со своим семейным врачом. Если 

семейный врач подтвердит диагноз COVID-19, то заболевший должен 

сообщить об этом людям (включая коллег), находившимся с ним в тесном 

контакте*. Лица, находившиеся с больным в тесном контакте, также должны 

оставаться дома в течение 14 дней. Если диагноз COVID-19 не был 

подтвержден, то коллеги могут продолжать выполнять свои рутинные 

обязанности, внимательно следя за своим здоровьем в течение 14 дней. При 

проявлении симптомов они должны обязательно оставаться дома.  

 С клиентами соблюдайте дистанцию не менее 2 метров. 

 Обеспечьте работникам возможность регулярного мытья рук водой с мылом 

в течение не менее 20 секунд, как минимум, через каждые 2 часа.  

 Если мытье рук невозможно, то по возможности дезинфицируйте руки с 

помощью антисептика, содержащего не менее 70% этанола. Визуально 

грязные руки следует обязательно вымыть. 

 Сотрудникам, работающим с клиентами, рекомендуйте надевать резиновые 

перчатки, если это возможно, в дополнение к текстильным перчаткам. Перед 

использованием и снятием перчаток необходимо дезинфицировать руки. 

Снятие перчаток: пальцами одной рукой в перчатке снимите перчатку другой 

руки с края между ладонью и запястьем и стяните перчатку с руки так, чтобы 

перчатка вывернулась наизнанку (загрязненная сторона остается внутри). 

NB! Одноразовые перчатки не моются и не дезинфицируются, после выхода с 

кассы их необходимо снять и положить в герметичный пакет. 

 При использовании маски соблюдайте максимальный срок эксплуатации и 

правила использования. 

 Стирайте рабочую одежду (включая текстильные перчатки, рабочую обувь) 

после каждой смены при максимально допустимой для ткани температуре. 

Одежду и другие используемые на работе средства нельзя приносить домой.  

 Сведите к минимуму соприкосновение с клиентами тех работников, которые 

входят в группу риска (прежде всего пожилые люди, люди с хроническими 

заболеваниями и людям с иммунодефицитом). 

 Если возможно, организуйте работу в одну смену или передачу смен таким 

образом, чтобы работники разных смен не соприкасались друг с другом. 

 

Предотвратите распространение COVID-19 на предприятии общественного питания 
   

 Предлагайте только продажу еды на вынос и ее доставку на дом. 

 Храните упаковку и столовые приборы для продажи еды на вынос таким 

образом, чтобы предотвратить их возможный контакт с переносчиками 

вируса.  
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Нужно мыть руки: 

 перед началом работы; 

 перед обработкой термически обработанных или  
        готовых блюд; 

 после обработки или приготовления продуктов,  
        не прошедших термическую обработку; 

 после обращения с отходами; 

 после уборки; 

 после посещения туалета; 

 после сморкания, чихания или кашля; 

 после еды, питья или курения; 

 после обращения с деньгами. 
 

Инструкции и рекомендации можно найти по адресу:  

Инструкции, печатные и информационные материалы Департамента здоровья на тему COVID-19 

Рекомендации Ветеринарно-продовольственного департамента для обработчиков пищевых продуктов в связи с коронавирусом 

Рекомендации Инспекции труда для работодателя и работника 

Тесный контакт* – это:  

 прямой физический контакт с больным COVID-19 
(например, рукопожатие);  

 прямой контакт с выделениями больного COVID-19 без 
использования защитных средств (например, больной 
кашлял на предмет или поверхность);  

 пребывание с больным COVID-19 не менее 15 минут и на 
расстоянии ближе 2 метров;  

 пребывание с больным COVID-19 в одном помещении не 
менее 15 минут и на расстоянии ближе 2 метров. 

 

https://www.terviseamet.ee/et/COVID-19-trukised
https://vet.agri.ee/et/uudised/soovitused-toidukaitlejatele-seoses-koroonaviirusega
https://www.ti.ee/est/koik-uudised/uudised-detailne/?tx_news_pi1%5bnews%5d=636&cHash=a7cd1949c8ad9c4538b6ded563b8a729

