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Инструкция для предприятий общественного питания, пабов, баров, ночных 

клубов и прочих мест совместного пребывания в отношении COVID-19 
 

• 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 

распространения заболевания COVID-19».  

 

для  предотвращения  

 

Чистота и вентиляция помещений  

 

  

  

• 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 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-

teistesteemal-hoida.   

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

дезинфекции.   

  

 

 Коронавирус SARS-CoV-2 является биологическим фактором опасности  

 

  

• 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:    
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✓ 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.).      

• По результатам анализа риска следует предпринять необходимые меры профилактики. С мерами 

профилактики можно ознакомиться на веб-сайте Инспекции труда Tööelu.    

  

 

Клиенты  

 

• 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.    

 

 

Работники  

   

• 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.    

• 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 

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.     
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Если работник заболел вирусным заболеванием верхних дыхательных путей   

(повышенная температура, кашель, слабость и другие симптомы) 
 

      

• 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, что диагноз COVID-19 подтвердился. Информирование работодателя 
осуществляется в соответствии с соглашением между работником и работодателем. 

• При подтверждении диагноза COVID-19 на рабочем месте должны быть установлены люди, которые 

находились в близком контакте с заболевшим работником* в симптоматический период или до двух дней 

до этого. Если у работника не было симптомов, то находящимися в близком контакте считаются те, кто 

находился в близком контакте* за два дня до получения положительного результата теста. Подробную 

информацию об определении близко контактировавших с больным лиц можно найти на сайте 

Департамента здоровья. 

• Близко контактировавшие с больными лица* должны находиться на карантине в течение семи дней и 

тщательно следить за своим здоровьем.  *Дни изоляции при близком контакте поможет рассчитать 
калькулятор изоляции от Союза семейных врачей Эстонии. 

• Указанные в распоряжении семь календарных дней нахождения по месту жительства или по месту 
постоянного пребывания не применяются, если лицо:  

− вакцинировано (или приравнено к вакцинированному) и получило бустерную дозу, и с момента 
инъекции прошло не более года; 

− прошло первичный курс вакцинации от COVID-19, и с момента последней дозы истекло не более 
девяти месяцев (270 дней); 

− приравнено к вакцинированному (т. е. перенесло заболевание и получило одну дозу вакцины), и с 
момента последней инъекции прошло не более девяти месяцев (270 дней); 

− переболело COVID-19 в течение последних шести месяцев (180 дней) и было признано врачом 
здоровым; 

− не достигло 18 лет (включительно) либо является ребенком или подростком, не имеющим 
признаков заболевания, близкий контакт имел место в детском саду или яслях, 
общеобразовательной школе, профессиональном учебном заведении, во время учебно-
познавательной деятельности по интересам или работы с молодежью, и в течение 2021/2022 
учебного года лицу исполняется 19 лет. 

• Помещения, потенциально зараженные вирусом, должны закрываться и открываться после 

надлежащей уборки, дезинфекции и проветривания.  

• При уборке помещений и поверхностей следовать рекомендациям Департамента здоровья по очистке 

и дезинфекции. 

• 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. 
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             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   
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