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Инструкции по профилактике COVID-19 в местах совместного досуга 

 

 COVID-19 – это вирусное инфекционное заболевание, которое передается от человека к человеку 
воздушно-капельным путем, в основном при близком контакте с человеком, у которого есть риск 
заражения. 

 При благоприятных условиях на загрязненных поверхностях вирус может сохраняться до трех дней, но 

гибнет при влажной уборке и дезинфекции. 

 Риск распространения COVID-19 выше в закрытых, многолюдных и плохо вентилируемых помещениях. 

 Задача данной инструкции – дать рекомендации ночным клубам, барам, пабам, лаунжам и прочим 

местам общественного питания и совместного досуга по оказанию услуг в условиях распространения 

заболевания COVID-19. 

 При организации работы заведения всегда следует руководствоваться действующими 

распоряжениями Правительства Республики: см Необходимые меры и ограничения по борьбе с 

распространением заболевания COVID-19 (публикация в Riigi Teataja). 

 

 Следует обеспечить исправность и включение механической вентиляционной системы, 

предусмотренной проектом здания. Следует соблюдать требования постановления № 8 министра 

экономики и инфраструктуры от 02.04.2020 года «Требования в отношении вентиляции и проветривания, 

а также обеспечения внутреннего климата в помещениях учреждений социального попечения и 

нежилых помещениях».  

 В помещениях следует проводить регулярную уборку стандартными методами и средствами. 

 Поверхности и предметы, к которым часто притрагиваются люди (в т. ч. прилавки) следует чистить и 

дезинфицировать как минимум каждые 2-4 часа. Данное требование также относится к туалетным 

помещениям, дверным ручкам, барным стойкам, столам, стульям и т. п. 

 Хлеб, булку и прочие неупакованные продукты следует хранить в накрытом виде (например, накрывать 

полотенцем или прозрачной крышкой). 

 Регулярно (как минимум каждые 2-4 часа) чистите все поверхности, к которым прикасаются клиенты 

(например, тару для столовых приборов, меню, тару для специй и соусов, корзинки для хлебобулочных 

изделий, сервировочные щипцы, прилавок и т. п.). 

 Храните продукты и напитки для продажи с собой, а также упаковки и столовые приборы для 

использования на месте таким образом, чтобы избежать их потенциального загрязнения. 

 Все отходы, потенциально загрязненные вирусом (например, бумажные носовые платки, маски и т. п.) 

следует утилизировать согласно инструкциям: 

www.envir.ee/et/uudised/koroonajaatmed-tuleb-teistest-eemal-hoida 

 При уборке помещений и чистке поверхностей следует руководствоваться рекомендациями 

Департамента здоровья по уборке и дезинфекции. 

 

 

 Следует обеспечить, чтобы в месте оказания развлекательных услуг количество клиентов не превышало 
50% максимальной вместимости и составляло не более 250 человек, а также чтобы люди находились в 
группах численностью не более шести человек, а расстояние между группами составляло не менее двух 
метров. 

Чистота и вентиляция помещений 

 

Клиенты 

Инструкции по профилактике COVID-19 для мест 
общественного питания, пабов, баров, ночных клубов и 

прочих мест совместного досуга 

https://www.terviseamet.ee/et/COVID-19-trukised
https://www.ttja.ee/sites/default/files/content-editors/Dokumendid/ventilatsioonisusteemide_too_eriolukorras_dets_2020.pdf
https://www.ttja.ee/sites/default/files/content-editors/Dokumendid/ventilatsioonisusteemide_too_eriolukorras_dets_2020.pdf
https://www.ttja.ee/sites/default/files/content-editors/Dokumendid/ventilatsioonisusteemide_too_eriolukorras_dets_2020.pdf
http://www.envir.ee/et/uudised/koroonajaatmed-tuleb-teistest-eemal-hoida
https://www.terviseamet.ee/sites/default/files/Nakkushaigused/Juhendid/COVID-19/soovitused_tohusaks_puhastamiseks_ja_desinfitseerimiseks25.10.20_rus.pdf
https://www.terviseamet.ee/sites/default/files/Nakkushaigused/Juhendid/COVID-19/soovitused_tohusaks_puhastamiseks_ja_desinfitseerimiseks25.10.20_rus.pdf
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 В общественном мероприятии в помещениях со стационарными сидячими местами могут принимать 
участие до 400 человек, в прочих случаях – до 250 человек, а в мероприятиях на свежем воздухе – до 500 
человек. Вне участков со стационарными сидячими местами находиться и передвигаться вместе можно 
максимально вдвоем, соблюдая дистанцию минимум в два метра с другими людьми. Данное 
требование не распространяется на передвигающиеся или находящиеся вместе семьи или случаи, когда 
выполнение данных условий не предоставляется разумным. Максимально допустимое число клиентов в 
отношении детских игровых комнат не устанавливается. 

 За основу заполняемости и рассредоточенного размещения берется количество квадратных метров, 
предназначенных для использования клиентами предприятия, и предусмотренная для них площадь. 
Таким образом, сначала следует рассчитать 50% площади помещения для общественного использования, 
и поскольку клиентам следует соблюдать также правило 2+2, то поделить эти 50% на 4. Для площади в 100 
кв. м максимальное число посетителей составляет 100/2/4=12,5 человек, в округленном виде – 13 человек 
на 100 кв. м. По возможности следует оповестить клиентов о максимально допустимом количестве 
посетителей в письменной форме в виде таблички на двери заведения. 

 Маску следует надевать при входе в заведение и в помещениях общего пользования; на время прима 
пищи и напитков маску можно снять. Маску могут не носить дети младше 12 лет, люди, имеющие 
соответствующие медицинские противопоказания или же при необходимости общения со 
слабослышащими людьми, которые в ходе разговора читают по губам собеседника. Ознакомиться с 
принципами корректного ношения маски можно на сайте Департамента здоровья. 

 Поставщик услуг следит за тем, чтобы клиенты находились в месте оказания развлекательных услуг, а 
также торговых залах или залах обслуживания предприятий общественного питания исключительно во 
временной период, разрешенный действующими распоряжениями. В иное время в данных помещениях 
могут находиться только лица, посещающие заведения для покупки еды с собой или оказания услуг 
курьерской доставки или перевозки, собственник места оказания услуг или его представитель, работники, 
лица, связанные с выполнением неотложных задач, а также лица, необходимые для хозяйственного 
обслуживания данного места. 

 Следует обеспечить наличие в помещениях предприятия информационных материалов и обозначений, 
способствующих соблюдению дистанции. 

 Следует информировать клиентов на сайте предприятия, странице предприятия в социальной сети и возле 
входа в предприятие, что при малейшем подозрении на заражение пребывание в помещениях 
предприятия запрещено, и предприятие обязано выпроводить данное лицо из своих помещений. 

 Следует проверять документы, удостоверяющие личность клиентов, приходящих в предприятие, и 
придерживаться установленных ограничений относительно возраста посетителей. 

 Следует обеспечить, чтобы в помещениях предприятия не находились клиенты в состоянии алкогольного 
опьянения, и им не продавали алкогольные напитки. 

 Следует предложить клиентам возможность зарегистрировать личные данные (имя и номер телефона). 
При этом необходимо пояснить, что предоставление данных является добровольным. Эти данные 
используются, если в дальнейшем возникает необходимость сообщить клиенту о возможном контакте с 
человеком, заболевшим инфекционным заболеванием. 

 Необходимо обеспечить, чтобы в помещениях предприятия между людьми сохранялась дистанция (два 
метра). В этих целях необходимо установить соответствующие обозначения.  

 Порекомендовать клиентам использовать мобильное приложение HOIA (например, приложить к меню 
информационную листовку). Приложение информирует лиц, находившихся в тесном контакте (не менее 
15 минут на расстоянии до двух метров) с человеком, результат теста на коронавирус которого оказался 
положительным. 

 Необходимо предоставить клиентам возможность вымыть руки или, в случае отсутствия такой 

возможности – возможность обработать руки антисептиком. 

 Необходимо разместить антисептики для рук на видном месте вдоль траектории движения клиентов, 

включая места входа и выхода. 

 В местах мытья и дезинфекции рук следует разместить соответствующие инструкции. 

   Необходимо обеспечить в туалетах достаточное количество мыла и одноразовых бумажных полотенец. 

С точки зрения безопасности заражения предпочтительно сушить руки одноразовым бумажным 

полотенцем, а не сушилкой для рук. 

   По возможности следует избегать обслуживания на шведском столе и прочих вариантов 

самообслуживания, где может быть затруднительно соблюдать дистанцию и существует вероятность 

https://www.terviseamet.ee/et/COVID-19-trukised
https://www.terviseamet.ee/ru/ob-ispolzovanii-masok
https://www.terviseamet.ee/ru/ob-ispolzovanii-masok
https://hoia.me/
https://www.terviseamet.ee/sites/default/files/Nakkushaigused/Juhendid/COVID-19/kuidas_pesta_kasi_ru.pdf
https://www.terviseamet.ee/sites/default/files/Nakkushaigused/Juhendid/COVID-19/kate_antiseptika_rus.pdf
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скопления людей. Если используются одни и те же приборы для накладывания еды, то следует 

обеспечить наличие дезинфицирующих средств и следить за тем, чтобы люди предварительно 

дезинфицировали руки, носили маски и соблюдали дистанцию. 

   При организации презентации товаров (например, продуктов, приборов для сервировки еды, а также 

косметических средств с высоким риском перекрестного загрязнения, в т. ч. губной помады и туши для 

ресниц), следует обеспечить возможности гигиены рук для лица, проводящего презентацию, и клиентов, 

а также создать условия для соблюдения дистанции и ношения масок. 

   Разместить в заметных для клиентов местах информационные материалы, напоминающие следующие 

принципы: 

 при болезни и проявлении даже легких симптомов респираторной инфекции (легкий насморк, боль 

в горле, першение в горле, кашель и т. п.) следует оставаться дома; 

 необходимость гигиены рук; 

 необходимость рассредоточенного размещения; 

 не передавать своим спутникам посуду для еды и напитков, предназначенную для личного 

пользования. 

 С 24.11.2020 года COVID-19 с официальным наименованием SARS-CoV-2 (англ. severe acute respiratory 

syndrome coronavirus 2) относится к 3-й группе биологических факторов риска. Для всех работ, где 

существует риск воздействия биологических опасностей, работодатель должен определить характер, 

степень и продолжительность риска заражения для работника и, как следствие, оценить риск для 

здоровья работника и принять необходимые профилактические меры. С профилактическими мерами 

можно ознакомиться на портале Инспекции труда Tööelu. 

 В общественных помещениях, залах обслуживания и помещениях общего пользования у поставщика 

услуг следует носить маску или закрывать нос и рот. Маску могут не носить дети младше 12 лет, люди, 

имеющие соответствующие медицинские противопоказания, или же при необходимости общения со 

слабослышащими людьми, которые в ходе разговора читают по губам собеседника. Ознакомиться с 

принципами корректного ношения маски можно на сайте Департамента здоровья. 

 Обеспечить, чтобы все работники были в курсе основных мер профилактики респираторных заболеваний. 

Следует обеспечить, чтобы все работники были в курсе общих правил гигиены при обращении с 

пищевыми продуктами и соблюдали правила личной гигиены. 

 Убедительно напомнить работникам, что в случае малейшего подозрения на инфекцию находиться на 

работе запрещается. Следует установить порядок, каким образом возможно избежать пребывания 

заболевшего работника в помещениях предприятия. 

 Свести к минимуму близкие контакты между работниками и близкие контакты* между работниками и 

клиентами. В противном случае следует снабдить работников средствами индивидуальной защиты 

(например, маска, защитный щиток). 

 Порекомендовать сотрудникам использовать мобильное приложение HOIA. Приложение информирует 

лиц, находившихся в тесном контакте (не менее 15 минут на расстоянии до двух метров) с человеком, 

результат теста на коронавирус которого оказался положительным. 

 Обеспечить сотрудникам возможность регулярно мыть руки. При мытье рук соблюдать инструкцию. 

 Если мытье рук невозможно, применяйте антисептик для рук в соответствии с инструкциями. Заметно 

грязные руки следует обязательно вымыть. 

 В соответствии с результатами анализа риска рабочей среды выдать работникам средства общей и 

индивидуальной защиты, которые им необходимы в соответствии с характером их работы, и провести 

обучение тому, как правильно и безопасно ими пользоваться. С инструкциями можно ознакомиться на 

домашней странице Департамента здоровья.  

 Рабочую одежду необходимо регулярно стирать в соответствии с обычным порядком на предприятии. 

Одежду заболевшего работника необходимо выстирать немедленно. 

Работники 

https://www.terviseamet.ee/et/COVID-19-trukised
https://www.tooelu.ee/ru/Rabotniku/rabochaja-sreda/Faktori-opasnosti-rabochei-sredi/Biologicheskie-faktori-opasnosti/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80-%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://www.tooelu.ee/ru/Rabotniku/rabochaja-sreda/Faktori-opasnosti-rabochei-sredi/Biologicheskie-faktori-opasnosti/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80-%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://www.terviseamet.ee/ru/ob-ispolzovanii-masok
https://www.terviseamet.ee/ru/ob-ispolzovanii-masok
https://www.terviseamet.ee/sites/default/files/Nakkushaigused/Juhendid/COVID-19/koroona_plakat_avalikku_ruumi_rus.pdf
https://www.riigiteataja.ee/akt/112122018066?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/112122018066?leiaKehtiv
https://hoia.me/
https://www.terviseamet.ee/sites/default/files/Nakkushaigused/Juhendid/COVID-19/kuidas_pesta_kasi_ru.pdf
https://www.terviseamet.ee/sites/default/files/Nakkushaigused/Juhendid/COVID-19/kate_antiseptika_rus.pdf
https://www.terviseamet.ee/et/koroonaviirus/koroonaviiruse-haigus-covid-19-trukised-ja-juhendmaterjalid
https://www.terviseamet.ee/et/koroonaviirus/koroonaviiruse-haigus-covid-19-trukised-ja-juhendmaterjalid
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 Одежду и другие используемые на работе средства по возможности не носить домой. 

 Если работник заболел в нерабочее время, то он должен оставаться дома. 

 Если работник заболел на рабочем месте, он должен как можно быстрее его покинуть. 

 Заболевший работник связывается со своим семейным врачом, который выносит решение относительно 

диагностирования COVID-19, необходимости пройти тестирование и оформить лист нетрудоспособности 

по болезни. 

 Работник должен сообщить работодателю, если диагноз COVID-19 будет подтвержден. Информирование 

работодателя производится согласно договоренности между работником и работодателем. 

 Работодатель, будучи проинформированным работником о диагнозе COVID-19, сотрудничает с 

региональным отделением Департамента здоровья, чтобы установить рабочие близкие контакты* 

работника и отдать распоряжения по дальнейшей организации труда. 

 Помещения, потенциально загрязненные вирусом, следует закрыть для посторонних лиц и провести в них 

тщательную уборку, дезинфекцию и проветривание. 

 При уборке помещений и чистке поверхностей следует руководствоваться рекомендациями 

Департамента здоровья по уборке и дезинфекции. 

 Люди, близко контактировавшие с зараженным, должны 10 дней находиться в карантине и внимательно 

следить за своим здоровьем. Хотя тестирование не является обязательным, Департамент здоровья 

рекомендует людям, близко контактировавшим с зараженным, по завершении 10-дневного карантина 

пройти тестирование на SARS-CoV-2, чтобы обнаружить потенциальное бессимптомное заболевание. 

 Указанное в распоряжении обязательство нахождения по своему месту жительства или постоянному 

месту пребывания в течение 10 календарных дней и требования в отношении тестирования на 

коронавирус SARS-CoV-2, вызывающий заболевание COVID-19, не применяются в отношении лица, если 

последнее: 

1) переболело COVID-19, и после признания врачом пациента выздоровевшим прошло не более шести 

месяцев; 

2) прошло вакцинацию против COVID-19, и со дня завершения курса вакцинации прошло не более шести 

месяцев. 

• Оставшиеся работники могут продолжать повседневную трудовую рутину, но должны более внимательно 

следить за своим здоровьем. 

• Если диагноз COVID-19 у заболевшего работника не был подтвержден, то остальные работники могут 

продолжать работать, но им следует обязательно следить за своим здоровьем в течение 10 дней. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Если работник заболел респираторным инфекционным заболеванием (температура, 
кашель, слабость и прочие симптомы) 

 

РУКИ НУЖНО МЫТЬ: 
• перед началом работы;  

• при обращении с продуктами;  

• после обращения с отходами; 

• после уборки;  

• после посещения туалета; 

• после сморкания, чихания или кашля;  

• после еды, питья или курения; 

• после обращения с деньгами. 

* БЛИЗКИЙ 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 двух метров. 

https://www.terviseamet.ee/et/COVID-19-trukised
https://www.terviseamet.ee/sites/default/files/Nakkushaigused/Juhendid/COVID-19/soovitused_tohusaks_puhastamiseks_ja_desinfitseerimiseks25.10.20_rus.pdf
https://www.terviseamet.ee/sites/default/files/Nakkushaigused/Juhendid/COVID-19/soovitused_tohusaks_puhastamiseks_ja_desinfitseerimiseks25.10.20_rus.pdf


Последние изменения внесены 02.02.2021 г. 
Самые актуальные инструкции 

 
 

5 
Инструкции по профилактике COVID-19 в местах совместного досуга 

 
 
Инструкции и рекомендации можно найти по следующим ссылкам: 

Печатные брошюры и справочные материалы Департамента здоровья об инфекционном заболевании 

COVID-19  

Сайт Правительства Республике о кризисной ситуации в связи с коронавирусом 

Рекомендации Инспекции труда для работодателей и работников  

 

https://www.terviseamet.ee/et/COVID-19-trukised
https://www.terviseamet.ee/et/COVID-19-trukised
https://www.terviseamet.ee/et/COVID-19-trukised
https://www.kriis.ee/ru
https://www.ti.ee/ru/novosti

