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 COVID-19 является вирусным инфекционным заболеванием, передающимся от человека к человеку 

воздушно-капельным путем, в основном при близком контакте с инфекционно опасным человеком.  

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

уничтожается при уборке и дезинфекции.    

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

 Цель инструкции заключается в предоставлении указаний ночным клубам, барам, пабам, лаунджам и 

другим местам общественного питания и совместного пребывания по безопасному оказанию услуг в 

условиях распространения COVID-19.   

 При организации работы учреждения следует руководствоваться действующими распоряжениями 

Правительства Республики: «Меры и ограничения, необходимые для предотвращения 

распространения заболевания COVID-19». 

 

 Удостовериться, что предусмотренная проектом здания механическая приточно-вытяжная вентиляция 
находится в исправном состоянии и включена.    

 Проводить регулярную уборку и дезинфекцию помещений обычными методами и средствами.   

 Предметы и поверхности, к которым часто прикасаются (в т. ч. прилавки) очищать и дезинфицировать 

каждые 2–4 часа. При этом непременно очищать и дезинфицировать туалетные помещения, дверные 

ручки, барные стойки, столы, стулья и т. п. 

 Хранить хлеб, булку и т. п. в закрытом виде, напр., накрыв полотенцем или прозрачной крышкой.    

 Регулярно (по меньшей мере каждые 2–4 часа) очищать все поверхности, к которым прикасаются 

клиенты (напр., емкости для столовых приборов, меню, емкости для приправ и соусов, корзинки для 

хлеба и булки, сервировочные щипцы, прилавок и др.).    

 Хранить упаковку и столовые приборы, предназначенные для продажи блюд и напитков навынос и 

употребления их на месте, способом, который позволит избежать их возможного загрязнения.    

 Всевозможные загрязненные вирусом отходы (например, носовые платки, маски и др.) нужно 

утилизировать в соответствии с инструкцией: https://envir.ee/uudised/koroonajaatmed-tuleb-teistest-

eemal-hoida.  

 При уборке помещений и поверхностей соблюдать рекомендации Департамента здоровья по очистке и 

дезинфекции.  

 

 

 Начиная с 24.11.2020 г. коронавирус SARS-CoV-2 отнесен к третьей группе биологических факторов 

опасности. Факторы из данной группы могут вызывать тяжелые заболевания и представляют собой 

серьезный фактор риска для здоровья работника.    

 В случае любых работ, где присутствует риск контакта с биологическими факторами опасности, 

работодатель в ходе анализа рисков рабочей среды должен:   

 определить  характер, размер и продолжительность опасности заражения работника и, исходя из 

этого, оценить риск для здоровья работника;       

 продумать, где и как работник может соприкоснуться с вирусом, а также определить 

потенциальные места заражения (офисные и производственные помещения, комнаты отдыха, 

залы, гардеробы и т. п.).     

Чистота и вентиляция помещений 

Инструкция для предприятий общественного питания, 
пабов, баров, ночных клубов и прочих мест 

совместного пребывания в отношении COVID-19   

          Коронавирус SARS-CoV-2 является биологическим фактором опасности 

https://www.terviseamet.ee/et/COVID-19-trukised
https://www.riigiteataja.ee/akt/323082021001
https://www.riigiteataja.ee/akt/323082021001
https://ttja.ee/ru/rabota-sistem-ventilyacii-dlya-predotvrascheniya-virusov
https://ttja.ee/ru/rabota-sistem-ventilyacii-dlya-predotvrascheniya-virusov
https://envir.ee/uudised/koroonajaatmed-tuleb-teistest-eemal-hoida
https://envir.ee/uudised/koroonajaatmed-tuleb-teistest-eemal-hoida
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 По результатам анализа риска следует предпринять необходимые меры профилактики. С мерами 

профилактики можно ознакомиться на веб-сайте Инспекции труда Tööelu.   

 

 

 В зоне торговли или обслуживания предприятий общественного питания, в местах оказания 

развлекательных услуг и на мероприятиях следует производить проверку сертификатов COVID-19  

(кроме продажи навынос; курьерских услуг; паромов; международных портов, аэропортов и самолетов 

после проверки безопасности; непубличных похорон и мероприятий на открытом воздухе на 

неограниченном пространстве). Клиент может принимать участие в указанной деятельности при 

выполнении по крайней мере одного из нижеследующих условий:   

1) он моложе 12 лет; 

2) ему от 12 до 18 лет, он учится в общеобразовательной школе или профессиональном учебном 

заведении, у него отсутствуют признаки заболевания и его деятельность связана со спортом, 

тренировками, молодежной работой, деятельностью по интересам, образованием по интересам, 

дополнительным обучением и/или дополнительным образованием. 

3) его вакцинация невозможна по решению врача с учетом состояния его здоровья, и он предоставляет 

соответствующее доказательство перед участием в деятельности; 

4) он переболел COVID-19 на условиях, установленных пунктом 5, вакцинирован, в том числе 

вакцинирован дополнительной дозой вакцины, или является лицом, приравненным к 

вакцинированному, и перед участием в деятельности предоставляет справку об указанных 

обстоятельствах; 

5) он является связанным с деятельностью лицом, работодатель которого в анализе рисков рабочей 

среды предусмотрел и применил меры по снижению рисков конкретного места деятельности, и 

указанное лицо выполнило эти требования; 

6) он является ответственным за деятельность лицом или его представителем либо лицом, связанным с 

выполнением аварийных работ. 

7) лицо в возрасте от 12 лет и 3 месяцев до 18 лет может участвовать в деятельности, если оно 

представит справку о сдаче теста на коронавирус SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, 

результат которого должен быть отрицательным и который должен быть проведен поставщиком 

медицинских услуг при следующих условиях: 

а) тест RTD на антиген коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, должен быть 

сдан за 48 часов до участия в деятельности; 

b) тест РВ-ПЦР на коронавирус SARS-CoV-2, вызывающий заболевание COVID-19, должен быть сдан за 

72 часа до участия в деятельности. 

   Требования, установленные настоящим пунктом, также считаются выполненными, если лицо, 

согласно инструкциям Департамента здоровья, сдало у владельца лицензии на деятельность аптеки 

общего профиля тест RTD на антиген SARS-CoV-2 для самотестирования, результат которого должен 

быть отрицательным, и который сдан за 48 часов до участия в деятельности. 

 Ношение маски в общественном месте обязательно для посетителей (кроме детей до 12 лет и по 

медицинским показаниям при наличии справки от врача). Посмотрите, как правильно носить маску, на 

домашней странице Департамента здоровья.  

 Соблюдать установленные действующим распоряжением правила оказания развлекательных услуг и 

организации публичных мероприятий. 

 Поставщик услуги гарантирует, что у клиентов в месте оказания развлекательных услуг, торговом зале 

или зале обслуживания предприятия общественного питания будет иметься возможность находиться и 

передвигаться рассредоточенно. Ограничение не распространяется на перемещающихся или 

находящихся вместе членов одной семьи или в случае, если указанные требования невозможно 

обеспечить надлежащим образом.      

Клиенты 

https://www.terviseamet.ee/et/COVID-19-trukised
https://www.tooelu.ee/ru/146/koronavirus-i-rabochaya-sreda
https://www.tooelu.ee/ru/146/koronavirus-i-rabochaya-sreda
https://www.terviseamet.ee/ru/koronavirus/ob-ispolzovanii-masok
https://www.terviseamet.ee/ru/koronavirus/ob-ispolzovanii-masok
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 Обеспечить размещение информационных материалов и обозначений в помещениях предприятия, что 
будет способствовать сохранению дистанции.   

 Информировать клиентов на домашней странице, в аккаунте предприятия в соцсетях и на месте входа в 

предприятие о том, что даже при незначительном подозрении на заражение пребывание на территории 

предприятия находится под запретом, а предприятие обязано удалить такое лицо из своих помещений.  

 Рекомендовать клиентам воспользоваться мобильным приложением HOIA (напр., добавить 

информационный листок в меню). Приложение проинформирует лиц, находившихся в близком контакте 

(не менее 15 минут на расстоянии до 2 метров) о человеке, результат анализа на коронавирус которого 

оказался положительным.  

 В общественных внутренних помещениях необходимо обеспечить наличие дезинфицирующих средств 

и соблюдение требований к дезинфекции согласно инструкциям Департамента здоровья.    

 Обеспечить клиентам возможность возможность вымыть руки, а при отсутствии такой возможности — 

возможность продезинфицировать их.    

 Разместить антисептические средства для рук на видном месте на пути перемещения клиентов, в том 

числе в месте входа и выхода. 

 Разместить в местах для мытья и антисептики рук соответствующие инструкции.   

 Снабдить туалеты достаточным количеством мыла и одноразовых бумажных полотенец для рук. С точки 

зрения инфекционной безопасности лучше вытирать руки одноразовыми бумажными полотенцами, а 

не сушить сушилкой для рук.   

   По возможности избегать обслуживания в формате «шведского стола» или самообслуживания, где 

может быть затруднено соблюдение дистанции и может наблюдаться скопление людей. Поскольку для 

накладывания еды используются одни и те же приборы, следует обеспечить наличие дезинфицирующих 

средств и проследить, чтобы люди предварительно дезинфицировали руки и соблюдали дистанцию.      

 При организации презентации продукции (продукты питания, средства накладывания еды и косметика с 

большим риском перекрестного заражения, напр. губная помада, тушь для ресниц) обеспечить как 

проводящему презентацию работнику, так и клиенту возможность гигиены рук и способствовать 

сохранению дистанции.            

 

 

 Обеспечить информирование всех работников об основных мерах профилактики респираторных 

заболеваний. Обеспечить информирование всех работников об общих принципах гигиены питания  и 

соблюдение правил личной гигиены.   

 Обратить внимание работников на то, что при малейших признаках инфекции находиться на работе 

запрещено. Установить порядок предотвращения нахождения заболевшего работника в помещениях 

предприятия.   

 Свести к минимуму близкие контакты* работников между собой, а также близкие контакты между 

работниками и клиентами. В противном случае снабдить работников средствами индивидуальной 

защиты, например защитным щитком, маской.   

 Рекомендовать работникам использовать мобильное приложение HOIA. Приложение информирует лиц, 

находившихся в близком контакте (не менее 15 минут на расстоянии до 2 метров) о человеке, результат 

анализа на коронавирус которого оказался положительным.             

 Обеспечить работникам возможность регулярного мытья рук и напомнить, когда и как часто необходимо 
мыть руки (см. перечень в конце инструкции). При мытье рук соблюдать инструкцию. 

 Если вымыть руки невозможно, провести антисептику рук в соответствии с инструкцией. Руки с видимым 

загрязнением обязательно нужно вымыть.   

 В соответствии с результатами анализа рисков рабочей среды и характером работы выдать необходимые 

средства общей и индивидуальной защиты и провести обучение по их правильному и безопасному 

Работники   

https://www.terviseamet.ee/et/COVID-19-trukised
https://hoia.me/
https://www.terviseamet.ee/sites/default/files/Nakkushaigused/Juhendid/COVID-19/soovitused_tohusaks_puhastamiseks_ja_desinfitseerimiseks_12.10.21_rus.pdf
https://www.terviseamet.ee/sites/default/files/Nakkushaigused/Juhendid/COVID-19/koroona_plakat_avalikku_ruumi_rus.pdf
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://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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использованию.    

Инструкции можно найти на домашней странице Департамента здоровья.  

 Рабочую одежду нужно регулярно стирать в соответствии с обычным распорядком предприятия.   Одежду 

заболевшего работника следует выстирать немедленно.   

 Одежду и другие используемые на работе средства труда по возможности не следует относить домой.    

     

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

 Если работник заболел на рабочем месте, он должен немедленно уйти.        

 Заболевший должен связаться с семейным врачом, который примет решение о диагностике COVID-19, 

необходимости тестирования и листке нетрудоспособности (TVL).    

 С точки зрения сдерживания распространения COVID-19 важно, чтобы заболевший работник 

проинформировал работодателя о подтверждении диагноза COVID-19. Информирование работодателя 

осуществляется в соответствии с соглашением между работником и работодателем. 

 При подтверждении диагноза COVID-19 необходимо выявить на рабочем месте людей, которые 

находились в близком контакте* с заболевшим работником в период проявления симптомов или за два 

дня до этого. Если у работника отсутствовали симптомы, то близко контактировавшими* с ним считаются 

те люди, которые находились в близком контакте с ним за два дня до получения положительного 

результата теста. Подробную информацию об определении близко контактировавших лиц можно найти 

на домашней странице Департамента здоровья. 

 Работодатель, проинформированный работником о диагнозе COVID-19, сотрудничает с региональным 

отделением Департамента здоровья, чтобы выявить близкие контакты* работника на работе и получить 

указания по дальнейшей организации труда.        

 Внесите информацию о лицах, близко контактировавших на работе, в соответствующую таблицу (таблицу 

можно найти здесь). 

 После беседы с Департаментом здоровья отправьте данную таблицу в зашифрованном виде  в 

соответствующее региональное отделение Департамента здоровья (вам предоставят контактные 

данные).        

 Лица, близко контактировавшие с заболевшими, обязаны находиться в карантине в течение семи дней и 

тщательно следить за своим здоровьем. Рассчитать продолжительность изоляции для лиц, близко 

контактировавших с заболевшими, можно с помощью  калькулятора изоляции от Союза семейных врачей 

Эстонии. 

 Потенциально загрязненные вирусом помещения нужно закрыть и открыть после того, как в них будет 

проведена основательная уборка, дезинфекция и проветривание.        

 Указанная в распоряжении обязанность по пребыванию по месту жительства или постоянного 

нахождения в течение семи календарных дней и требования к тестированию на коронавирус SARS-CoV-2, 

вызывающий COVID-19, не применяются, если:   

a) лицо переболело COVID-19 не более 180 дней назад;    

b)  лицо завершило курс вакцинации против COVID-19, наступила максимальная защита с момента 

последней дозы вакцины, и с момента последней дозы вакцины прошло не более одного года;  

c) лицо получило одну дозу вакцины после перенесенного COVID-19, после вакцинации наступила 

максимальная защита, и с момента введения последней дозы вакцины прошло не более одного 

года, либо после получения первой дозы вакцины лицо заболело COVID-19, перенесло COVID-19, и с 

момента прохождения теста на SARS-CoV-2, подтверждающего заболевание, либо со дня 

подтверждения диагноза прошло не более одного года.        

 При уборке помещений и поверхностей соблюдать рекомендации Департамента здоровья по очистке и 

дезинфекции. 

Если работник заболел вирусным заболеванием верхних дыхательных путей  
(повышенная температура, кашель, слабость и другие симптомы) 

https://www.terviseamet.ee/et/COVID-19-trukised
https://www.terviseamet.ee/et/koroonaviirus/koroonaviiruse-haigus-covid-19-trukised-ja-juhendmaterjalid
https://www.terviseamet.ee/ru/u-menya-covid-19
https://www.terviseamet.ee/ru/u-menya-covid-19
https://www.terviseamet.ee/sites/default/files/Nakkushaigused/Juhendid/COVID-19/terviseamet-lahikontaktsete-andmete-vorm.xltx
https://isolatsioonikalkulaator.netlify.app/
https://isolatsioonikalkulaator.netlify.app/
https://www.terviseamet.ee/sites/default/files/Nakkushaigused/Juhendid/COVID-19/soovitused_tohusaks_puhastamiseks_ja_desinfitseerimiseks_12.10.21_rus.pdf
https://www.terviseamet.ee/sites/default/files/Nakkushaigused/Juhendid/COVID-19/soovitused_tohusaks_puhastamiseks_ja_desinfitseerimiseks_12.10.21_rus.pdf


Последнее изменение 12.01.2022 
Все самые последние инструкции 

 

5 
Инструкция для мест совместного пребывания в отношении COVID-19   

 Если диагноз COVID-19 у заболевшего работника не подтвердился, другие работники могут продолжать 

работать, но должны обязательно следить за своим здоровьем в течение семи дней. 

 
              
             РУКИ НУЖНО ВЫМЫТЬ: 

            

  *БЛИЗКИМ КОНТАКТОМ ЯВЛЯЕТСЯ: 

  

 перед началом работы;  

 при обработке продуктов питания; 

• непосредственный физический 
контакт с больным COVID-19 (напр., 
рукопожатие); 

 после обработки отходов; 

 после уборки;  

 после посещения туалета; 

 после сморкания, чихания или кашля;  

 после приема пищи, питья или курения; 

 после манипуляции с денежными знаками 

 

 непосредственный контакт с 
выделениями больного COVID-19 без 
использования средств защиты 
(напр., при кашле на человека); 
 

 совместное пребывание с больным 
COVID-19 не менее 15 минут и на 
расстоянии до 2 метров   

 

           Инструкции и рекомендации:  

Публикации и руководящие материалы Департамента здоровья по COVID-19  

Рекомендации Ветеринарно-продовольственного департамента для лиц, занимающихся 

обработкой продуктов питания, в связи с коронавирусом 

Рекомендации Инспекции труда работодателю и работнику  

https://www.terviseamet.ee/et/COVID-19-trukised
https://www.terviseamet.ee/et/COVID-19-trukised
https://vet.agri.ee/et/uudised/soovitused-toidukaitlejatele-seoses-koroonaviirusega
https://vet.agri.ee/et/uudised/soovitused-toidukaitlejatele-seoses-koroonaviirusega
https://www.ti.ee/ru/novosti

