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Правила поведения в период COVID-19 для СПА, водных центров  

 COVID-19 – это вирусная инфекция, которая передается от человека человеку воздушно-капельным путем, в 

основном при контакте с человеком, у которого есть риск заражения и у которого присутствуют характерные 

симптомы заболевания. Вирус может передаваться и через загрязненные поверхности. При благоприятных 

условиях, на поверхностях вирус может сохраняться до 3 дней, но исчезает при уборке и дезинфицировании.  

 Согласно § 22 ст. 5 Закона о профилактике и борьбе с инфекционными заболеваниями, Департамент здоровья 

разрабатывает меры по борьбе с инфекционными заболеваниями, которых раньше в Эстонии не было, и 

информирует об этом заинтересованных лиц. 

 

Качество воды и воздуха во внутренних помещениях 

 
 До конца чрезвычайного положения в помещениях розничной торговли нужно соблюдать «Действующие в период 

чрезвычайного положения дополнительные требования по вентиляции и проветриванию зданий попечительских 

учреждений и нежилых помещений». После окончания чрезвычайного положения следует соблюдать обычные 

требования.  

 В случае, если с начала объявления чрезвычайного положения/ окончания деятельности, в здании не было 

потребления воды, или это потребление было существенно меньше, то перед тем, как начать использовать 

питьевую воду, нужно тщательно прочистить неиспользовавшийся трубопровод. Для этого нужно открыть все 

краны, которые не использовались, и спускать воду так долго, пока она не достигнет температуры воды 

водопроводной сети и не больше не будет меняться. 

 В зданиях, где находятся бойлеры для подогрева воды и системы горячего водоснабжения, которые долгое время 

не использовались, следует также открыть все краны, и спустить воду. Воду, стоявшую в бойлере, рекомендуется 

слить, при необходимости почистить бойлер и нагреть свежую воду до температуры не менее 60 градусов. При 

выполнении работ нужно быть осторожными, чтобы не ошпарить себя и находящихся в здании людей горячей 

водой. 

 Для того чтобы убедиться, что качество воды соответствует требованиям, рекомендуем провести также анализ на 

микробиологические показатели. Если выяснится, что качество воды не соответствует требованиям, то 

рекомендуем обратиться к собственнику здания, компании по водоснабжению или иному компетентному 

учреждению, для того чтобы провести основательную промывку и дезинфекцию водопровода. И затем снова 

сделать микробиологический анализ и анализ на химические показатели. 

 Если с момента объявления чрезвычайного положения в бассейнах услуга не оказывалась, перед началом 
использования бассейнов нужно хорошо помыть и, при необходимости, продезинфицировать системы, которые не 
были в использовании. Для того чтобы убедиться, что качество воды соответствует требованиям, рекомендуем 
дополнительно промыть и продезинфицировать все системы. И затем снова сделать микробиологический анализ и 
анализ на химические показатели.  

 
Уборка помещений, поверхностей и предметов 

 
 Нужно проводить уборку помещений и поверхностей в соответствии с обычными требованиями. При этом нельзя 

забывать протирать ручки дверей, поручни, кнопки лифта, выключатели, подлокотники стульев, поверхности WC и 

душевых помещений. 

 В общественных помещениях, где через которые проходят много людей, контактные поверхности разумно 
протирать каждые 2-4 часа. 

 В саунах нужно дезинфицировать полки, а также после каждого клиента находящиеся в совместном пользовании и 

арендуемые принадлежности для бассейна (очки для плавания, шапочки, обувь для воды, круги, макароны для 

бассейна, плиты и др.). 

 Рекомендации Департамента здоровья по уборке и дезинфекции на сайте: www.terviseamet.ee/et/COVID-19-
trukised#JUHENDID 
 

https://www.riigiteataja.ee/akt/104042020003?fbclid=IwAR15Od0A7cqxEZTNJx4duj4d7_6xPk_DqhrIuWb4KiaKMLvod-RGAlnJ5eY
https://www.riigiteataja.ee/akt/104042020003?fbclid=IwAR15Od0A7cqxEZTNJx4duj4d7_6xPk_DqhrIuWb4KiaKMLvod-RGAlnJ5eY
https://www.riigiteataja.ee/akt/104042020003?fbclid=IwAR15Od0A7cqxEZTNJx4duj4d7_6xPk_DqhrIuWb4KiaKMLvod-RGAlnJ5eY
http://www.terviseamet.ee/et/COVID-19-trukised#JUHENDID
http://www.terviseamet.ee/et/COVID-19-trukised#JUHENDID
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Клиенты 

 Посещать развлекательные учреждения людям с симптомами заболевания запрещено. Как снаружи, так и внутри 

здания должны быть информационные плакаты на трех языках. 

 Нужно обеспечить клиентам возможность помыть и/или продезинфицировать руки. Расположите антисептические 

средства для рук по пути следования клиентов на видных местах. Около того места, где клиенты моют и 

дезинфицируют руки, повесьте соответствующие визуальные инструкции. Перед тем как зайти в воду, нужно дать 

антисептическим средствам высохнуть. 

 Обеспечить клиентам возможность сохранять дистанцию (2м) на всей территории центра (в т.ч.  гардеробы, сауны, 

бассейн и др.). 

 
Организация работы  

 По возможности разрешить работать удаленно работникам, у которых наблюдаются легкие симптомы 

респираторного заболевания, или которые близко контактировали с заболевшим. 

 Организовать рабочее место таким образом, чтобы у работников и клиентов была возможность сохранять 

дистанцию 2 м. 

 При организации собраний нужно обеспечить всем участникам возможность сохранять дистанцию (2 м).  

 По возможности, нужно организовать работу в одну смену или передачу смен таким образом, чтобы работники из 

разных смен не пересекались друг с другом.  

 При открытии игровых уголков, библиотек и других подобных помещений общего пользования, нужно исходить из 

решений руководителя чрезвычайного положения. 

 Инструкции для предприятий, оказывающих услуги питания и красоты на сайте: www.terviseamet.ee/et/COVID-19-

trukised#JUHENDID 

 

 Работники  

 Больной работник должен находиться дома. 

 Минимизировать близкие контакты между работниками и клиентами**. 

 Минимизировать контакты с клиентами работников, которые входят в группы риска (прежде всего пожилые люди и 

люди с хроническими заболеваниями и иммунодефицитом).  

 Обеспечить работникам возможность регулярно мыть руки. Следовать инструкции по мытью рук: 

www.terviseamet.ee/sites/default/files/Nakkushaigused/Juhendid/COVID-19/kuidas_pesta_kasi_ru.pdf 

 Если нет возможности помыть руки, то дезинфицируйте руки антисептиком на основе этанола, с содержанием последнего 

не менее 70%. Визуально грязные руки нужно обязательно помыть. 

 Строго соблюдать требования по респираторной гигиене (т.к. при кашле и чихании прикрывайте рот одноразовыми 

бумажными платками, которые сразу нужно выбросить. Если бумажного платка нет, то прикройте рот и нос рукавом). Не 

дотрагивайтесь до носа и рта. 

 Проведите оценку рисков рабочей среды, на основании которой оцените необходимость использования 

индивидуальных средств защиты работниками с различными рабочими обязанностями. Инструкции по проведению 

анализа рисков можно найти на портале Tööelu: Коронавирус как биологический фактор риска.   

 Согласно анализу рисков обеспечить работникам доступ к необходимым средствам индивидуальной защиты. При этом 

обеспечить, чтобы работники были осведомлены о правильном использовании средств индивидуальной защиты. 

 Согласно анализу рисков рабочей среды, установить перед стойками обслуживания оргстекло. Оргстекло нужно 

регулярно мыть с двух сторон. 

 Рабочую одежду нужно регулярно стирать согласно обычному порядку предприятия. Одежду заболевшего работника 

нужно постирать незамедлительно.  

 Одежду и другие средства, используемые на работе, по возможности не забирать с собой домой.   

 Разработать в учреждении общие правила поведения и процедуру принятия решений в индивидуальных случаях в 

период распространения COVID-19. В общем порядке установить, как проходит уведомление коллектива работников, 

если кто-то заболел COVID-19. Для этого работодатель назначает доверенное лицо, которому работник может сообщить, 

если у него диагностируют подозрение на COVID-19, или если этот диагноз подтвердится. Доверенное лицо в 

сотрудничестве с региональным отделением Департамента здоровья устанавливает, когда заболевший COVID-19 

находился в коллективе, какие помещения использовал и с кем был в непосредственном контакте. Через 

доверенное лицо можно запустить процедуру выполнения дальнейших действий в соответствие с 

рекомендациями региональных отделений Департамента здоровья – организовать дополнительную уборку 

помещений, отправить людей на удаленную работу, иные последующие процедуры и т.д.   

. 

 

 

http://www.terviseamet.ee/et/COVID-19-trukised#JUHENDID
http://www.terviseamet.ee/et/COVID-19-trukised#JUHENDID
http://www.terviseamet.ee/sites/default/files/Nakkushaigused/Juhendid/COVID-19/kuidas_pesta_kasi_ru.pdf
https://www.tooelu.ee/ru/Rabotniku/rabochaja-sreda/Faktori-opasnosti-rabochei-sredi/Biologicheskie-faktori-opasnosti/Коронавирус-как-биологический-фактор-риска


Последние изменения внесены 25.05.2020 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Если работник заболевает респираторным заболеванием (температура, кашель, слабость и другие 

симптомы) 

 1. В свободное от работы время (не находясь на рабочем месте): 

 Работник должен остаться дома и связаться с семейным врачом, которые примет решение о диагнозе COVID-

19, необходимости тестирования и открытия больничного листа.  

 Коллеги, которые не соприкасались с работником в период наличия симптомов, могут продолжить ходить на 

работу, но должны внимательно следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней. При появлении 

симптомов они должны остаться дома и связаться со своим семейным врачом.  

 Заболевший работник может вернуться на работу через 14 дней при условии, если у него нет температуры и 

симптомов респираторного заболевания. Окончательное решение принимает семейный врач. Если врач 

закрыл больничный лист работника, то работник может вернуться на работу и у работодателя нет права 

требовать от работника дополнительного тестирования. 

 

 

 
2. В рабочее время (находясь на рабочем месте): 

 Заболевший работник должен немедленно пойти домой. Работник может вернуться на работу через 14 

дней при условии, что он полностью здоров – в т.ч. у него нет температуры и симптомов респираторного 

заболевания.  

 Заболевший работник должен связаться со своим семейным врачом. Семейный врач оценит возможные 

симптомы COVID-19, связанные с эпидемиологической ситуацией или на основе лабораторного 

тестирования (решение о целесообразности тестирования принимает семейный врач).  

 Со стороны предотвращения распространения COVID-19 важно, чтобы заболевший работник 

проинформировал назначенное в коллективе доверенное лицо о том, что диагноз COVID-19 подтвердился.   

 Назначенное в коллективе доверенное лицо, будучи проинформированным о диагнозе COVID-19 у 

работника, сотрудничает с региональным отделением Департамента здоровья.  

 Потенциально зараженные вирусом помещения следует закрыть для посторонних лиц и провести в них 

основательную уборку, дезинфекцию и проветривание. 

 Инструкцию департамента здоровья по уборке и дезинфекции можно посмотреть здесь:  

www.terviseamet.ee/sites/default/files/Nakkushaigused/Juhendid/COVID-

19/soovitused_tohusaks_puhastamiseks_ja_desinfitseerimiseks_taiendatud_18.05.2020_rus.pdf 

 При подтверждении диагноза COVID-19 на рабочем месте нужно определить людей, которые 

непосредственно контактировали с заболевшим работников в период проявления симптомов*. 

Назначенное в коллективе доверенное лицо для выяснения непосредственных контактов заболевшего 

сотрудничает с региональным отделением Департамента здоровья.   

 Люди, с которым заболевший непосредственно контактировал, должны остаться дома на 14 дней и 

внимательно следить за своим здоровьем. Остальные работники могут продолжить свою ежедневную 

рабочую деятельность, но должны внимательно следить за своим здоровьем.  

 Если диагноз COVID-19 у работника не нашел подтверждения, то другие работники могут продолжить 

работу, но обязательно на протяжении 14 дней следить за своим здоровьем.  

 

Руки нужно мыть: 

 перед началом работы; 

 перед тем как начать работать с горячей или 

  готовой едой; 

 после работы с горячей едой или ее приготовления; 

 после соприкосновения с отходами; 

 после уборки; 

 после посещения туалета; 

 после высмаркивания носа, чихания или кашля; 

 после еды, питья и курения; 

 после соприкосновения с деньгами.   

*Непосредственный контакт — это:  

 прямой физический контакт с заболевшим 

COVID-19 (напр., рукопожатие); 

 прямой контакт с выделениями 

заболевшего COVID-19 без использования 

защитных средств (напр., после кашля); 

 совместное нахождение с заболевшим 

COVID-19 по крайней мере 15 минут на 

расстоянии до 2 метров  

 

Инструкции и рекомендации:  

Terviseameti koroonaviiruse haigus COVID-19 trükised ja juhendmaterjalid 

Veterinaar- ja Toiduameti soovitused toidukäitlejatele seoses koroonaviirusega 

Tööinspektsiooni soovitused tööandjale ja töötajale 

http://www.terviseamet.ee/sites/default/files/Nakkushaigused/Juhendid/COVID-19/soovitused_tohusaks_puhastamiseks_ja_desinfitseerimiseks_taiendatud_18.05.2020_rus.pdf
http://www.terviseamet.ee/sites/default/files/Nakkushaigused/Juhendid/COVID-19/soovitused_tohusaks_puhastamiseks_ja_desinfitseerimiseks_taiendatud_18.05.2020_rus.pdf
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

