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Инструкции по организации работы учреждений по снижению  

распространения инфекции COVID-19 

 

• Выполнение рекомендаций поможет обеспечить более эффективную профилактику 

инфекционных заболеваний и борьбу с ними в учреждениях и, следовательно, в обществе в 

целом.   

• COVID-19 является инфекционным заболеванием дыхательных путей, вызываемым 

коронавирусом SARS-CoV-2 (severe acute respiratory syndrome coronavirus). Он 

распространяется от человека к человеку воздушно-капельным путем, главным образом при 

близком контакте с инфекционно опасным человеком.    

• Вирус SARS-CoV-2 распространяется по воздуху через чихание, кашель, интенсивное дыхание 

и речь, пение и т. п. Вирусом могут быть заражены поверхности как дома, так и на работе, в 

школе и в других местах общего пользования. Заразиться можно при прикосновении к 

предметам, загрязнённым вирусом, а затем ко рту, глазам или носу.  Вирус также может 

распространяться при контакте с человеком с очень легкими симптомами/без симптомов.   

• На загрязненных поверхностях вирус сохраняется в благоприятных условиях до трех дней, но 

уничтожается влажной уборкой и дезинфекцией.   

• Риск распространения SARS-CoV-2 выше в закрытых, многолюдных и плохо вентилируемых 

помещениях.  

• Инкубационный период вируса составляет около 2-10 дней, в среднем три дня. Большинство 

взрослых инфекционно опасны в течение двух дней до проявления симптомов и до 10 дней 

после заболевания (или получения положительного результата теста).    

• Как правило, человек может вернуться на работу, если прошло не менее 10 дней с момента 

появления симптомов, характерных для COVID-19, и если в течение последних 72 часов не было 

повышенной температуры (без использования жаропонижающих препаратов). Точное 

руководство по лечению дает человеку его семейный врач. 

  

 

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 риск 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.).    

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

мерами профилактики можно ознакомиться на сайте Инспекции труда Tööelu.    

  

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.tooelu.ee/ru/146/koronavirus-i-rabochaya-sreda
https://www.tooelu.ee/ru/146/koronavirus-i-rabochaya-sreda
https://www.tooelu.ee/ru/146/koronavirus-i-rabochaya-sreda
https://www.tooelu.ee/ru/146/koronavirus-i-rabochaya-sreda
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Организация труда и профилактические меры 

  

1. Проинформировать работников о правиле – пребывание на работе в случае близкого контакта с 

больным или заболевшим COVID-19 запрещено (за исключением). Обеспечить возможности 

для его соблюдения (напр., возможность удаленной работы).  

 

2. Обеспечить работникам возможность регулярного мытья рук. При мытье рук соблюдать  

инструкцию. Разместить антисептические средства для рук на основных путях передвижения. 

Соблюдать инструкцию по дезинфекции рук.  

  

3. Обеспечить чистоту и вентиляцию помещений. См. главу «Чистота и вентиляция помещений».  

  

4. В случае если работник заболел COVID-19 или клиент с положительным результатом на COVID19 
находился на рабочем месте, необходимо немедленно начать выявление близких контактов, 
чтобы остановить распространение вируса.  См. главу «Если работник заболевает».  

 

5. Отправляясь в зарубежные командировки/путешествия, ознакомьтесь с действующими в пункте 

назначения правилами. Также следует знать, какие ограничения действуют при возвращении из 

командировки, и договориться с работодателем об организации работы после возвращения, 

прежде чем отправиться в зарубежную командировку в страну с более высоким уровнем. 

Подробную информацию можно найти на сайтах Министерства иностранных дел или kriis.ee. 

   

 

Чистота и вентиляция помещений  

 

• Убедиться, что предусмотренная проектом здания механическая приточно-вытяжная вентиляция в 

исправном состоянии и включена.    

• В зданиях без систем внутренней вентиляции работники должны интенсивно проветривать 

помещение, например, в течение 15 минут после входа в помещение, где до этого находились 

другие люди, или не реже одного раза в час.   

• Проводить регулярную уборку помещений обычными методами и средствами. Очищать 

поверхности, к которым часто прикасаются (дверные ручки, ручки, клавиатуры, сенсорные экраны и 

т. д.) каждые 2-4 часа.   

• Потенциально загрязненные вирусом помещения следует закрыть и открыть после того, как в них 

будет проведена основательная уборка, дезинфекция и проветривание.  При уборке помещений и 

поверхностей соблюдать рекомендации Департамента здоровья по очистке и дезинфекции.   

  

 

Если работник заболел респираторным инфекционным заболеванием   

(повышенная температура, кашель, слабость и другие симптомы)  
 

  

Что делать, если работник заболел респираторным инфекционным заболеванием?  

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

• Если работник заболел на рабочем месте, он должен уйти как можно скорее.  

• При появлении симптомов на рабочем месте надеть маску. 

• Заболевший должен связаться с семейным врачом, который примет решение о диагностике 

COVID19, необходимости тестирования и выдаче листка нетрудоспособности (TVL).          

https://www.terviseamet.ee/et/COVID-19-trukised
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/kuidas_pesta_kasi_ru.pdf
https://www.terviseamet.ee/sites/default/files/Nakkushaigused/Juhendid/COVID-19/kate_antiseptika_rus.pdf
https://www.terviseamet.ee/sites/default/files/Nakkushaigused/Juhendid/COVID-19/kate_antiseptika_rus.pdf
https://vm.ee/et/teave-riikide-ja-liikumispiirangute-kohta-eestisse-saabujatele
https://kriis.ee/ru
https://ttja.ee/ru/rabota-sistem-ventilyacii-dlya-predotvrascheniya-virusov
https://ttja.ee/ru/rabota-sistem-ventilyacii-dlya-predotvrascheniya-virusov
https://ttja.ee/ru/rabota-sistem-ventilyacii-dlya-predotvrascheniya-virusov
https://ttja.ee/ru/rabota-sistem-ventilyacii-dlya-predotvrascheniya-virusov
https://ttja.ee/ru/rabota-sistem-ventilyacii-dlya-predotvrascheniya-virusov
https://ttja.ee/ru/rabota-sistem-ventilyacii-dlya-predotvrascheniya-virusov
https://ttja.ee/ru/rabota-sistem-ventilyacii-dlya-predotvrascheniya-virusov
https://ttja.ee/ru/rabota-sistem-ventilyacii-dlya-predotvrascheniya-virusov
https://ttja.ee/ru/rabota-sistem-ventilyacii-dlya-predotvrascheniya-virusov
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• Если у работника диагностирован COVID-19, он должен быть помещен в карантин. Вернуться к 

работе можно после консультации с семейным врачом. Как правило, изоляция больного длится не 

менее 10 дней после появления симптомов COVID-19, и если в течение последних 72 часов не было 

повышенной температуры (без применения жаропонижающих средств).    

• 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.  

  

Уведомление о контактах  

• В случае если в учреждении находился заболевший COVID-19, то для того, чтобы остановить 

дальнейшее распространение вируса, необходимо срочно начать выявление близких контактов. 

Чтобы сделать этот процесс более оперативным, просим Ваше учреждение картографировать 

возможные близкие контакты.   

• Для этого необходимо выяснить, ко из людей находился в близком контакте с заболевшим в 

инфекционно опасный период  (в т. ч. кумулятивно1), и проинформировать их о необходимости 

карантина.   

✓ Лицами, близко контактировавшими с больным с симптомами, считаются те, кто вступил в 

контакт с больным примерно за два дня до появления симптомов и спустя семь дней после 

первоначального появления симптомов.    

✓ Лицами, близко контактировавшими с больным без симптомов, считаются те лица, которые 

контактировали с больным примерно за два дня до сдачи теста и до семи дней после сдачи 

теста.   

 

Лицом, находившимся в близком контакте, считается лицо, вступившее в контакт с больным в 

инфекционно опасный период при выполнении хотя бы одного из нижеследующих условий:   

✓ провело с больным COVID-19 не менее 15 минут (в т. ч. кумулятивно1) и на расстоянии до 2 

метров;  

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

✓ было в прямом контакте с выделениями больного COVID-19 без использования защитных 

средств (например, на него кашляли, пользовался салфеткой пациента голыми руками);  

✓ провело более 15 минут с больным COVID-19 в одной комнате (напр., в классе, в зале заседаний, 

в приемной больницы, в рабочих помещениях и т. д.), где не было адекватного воздухообмена 

и/или не использовались средства индивидуальной защиты.  
1Кумулятивным считается близкий контакт, в ходе которого человек контактирует с больным в 

инфекционно опасный период как один раз в течение 15 мин, так и несколько раз в течение более 

короткого периода времени (например, 5 мин в гардеробной, 5 мин в обеденное время, 5 мин в общей 

комнате – всего 15 мин в течение 24 ч).    

  

Что должны делать лица, близко контактировавшие с больным COVID-19?   

• Лица, близко контактировавшие с больными, должны следовать инструкции по карантину лица, 

близко контактировавшего с больным.   

• Лица, близко контактировавшие с больными, обязаны находиться в карантине в течение семи дней 

и тщательно следить за своим здоровьем.        

• Рассчитать продолжительность изоляции для людей, близко контактировавших с больными, можно 

с помощью  калькулятора 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; 

https://www.terviseamet.ee/et/COVID-19-trukised
https://www.terviseamet.ee/et/olen-lahikontaktne#rus
https://www.terviseamet.ee/et/olen-lahikontaktne#rus
https://isolatsioonikalkulaator.netlify.app/
https://isolatsioonikalkulaator.netlify.app/
https://isolatsioonikalkulaator.netlify.app/
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− 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. 

• Чтобы рассчитать продолжительность карантинного периода, используйте калькулятор изоляции.   

• Остальные работники могут продолжать свою каждодневную рутину, но им следует более 

внимательно следить за своим здоровьем.  

• 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.  

• По возможности разрешить работнику, находившемуся в контакте, оставаться на удаленной работе 

(вместо TVL).  

  

Инструкции и рекомендации:   

Публикации и руководящие материалы Департамента здоровья по COVID-19    

Страница Правительства Республики о кризисе с коронавирусом  

Рекомендации Инспекции труда работодателю и работнику    

https://www.terviseamet.ee/et/COVID-19-trukised
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