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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 (кашель и др). Вирус может передаваться и через загрязненные поверхности. При благоприятных 

условиях, на поверхностях вирус может сохраняться до 3 дней, но удаляется при мытье и дезинфицировании.  

В общественном транспорте, в терминалах и на вокзалах действуют ограничения в соответствии с распоряжениями 

компетентной организации на основе действующего законодательства   

Целью рекомендаций является ограничение распространения COVID-19 при использовании общественного транспорта 

(автобусов, троллейбусов, поездов, такси, трамваев, судов). Руководство применяется к международному  

общественному транспорту только в той мере, в которой оно не противоречит какому-либо другому руководству или 

ограничениям, установленным для данного вида транспорта.  

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. 

Согласно § 24 п. 1 ja 2 Закона о профилактике и борьбе с инфекционными заболеваниями работодатель создает 

работникам на рабочем месте максимально безопасные условия труда и обеспечивает соблюдение требований 

безопасности на рабочем месте. 

Рекомендации предприятиям общественного транспорта в связи с COVID-19  

Наиболее важные профилактические меры  
Информируйте работникрв и пассажиров о необходимости оставаться дома, когда больны. 

Оцените риски, связанные с рабочей средой водителя общественного транспорта, и рассмотрите возможность отделения 

водителя от пассажиров прозрачной перегородкой, необходимость использования средств индивидуальной защиты и 

другие меры для снижения рисков заражения. 

В общественном транспорте, на терминалах и на автобусных станциях обеспечить  пассажирам и сотрудникам 

возможность мыть руки и, если это невозможно, дезинфицировать их. Дезинфицирующие средства для рук  (антисептики) 

могут быть размещены на входах/выходах здания или транспортного средства. 

Отдавать предпочтение предварительной продаже билетов и бесконтактным решениям оплаты (например, банковской 

карточкой и др). 

Как клиенты, так и персонал должны находиться на достаточном расстоянии друг от друга на станциях, терминалах и в 

общественном транспорте, в т.ч. сидеть и стоять как можно дальше друг от друга. Если это невозможно, наденьте 

защитную маску. Инструкция по применению защитной маски дана в Приложении 1. 

Паромные операторы должны предоставлять пассажирам возможность оставаться в их автомобиле во время рейса, если 
он не противоречит требованиям безопасности на море. Пассажиры должны следовать указаниям экипажа судна. 

 
Использованные защитные маски и другие средства индивидуальной защиты должны быть собраны в звкрывающийся 
мешок и утилизированы как бытовые отходы.  
 
«Рекомендации по уборке и дезинфекции» можно найти на странице Департамента Здоровья 
https://www.terviseamet.ee/et/COVID-19-trukised#JUHENDID 
 
Операторы общественного транспорта должны составить график уборки, дезинфекции и проветривания  общественного 
транспорта, станций и терминалов. Важно обеспечить чистоту контактных поверхностей (дверных ручек, поручней, 
электронных терминалов, поручней, кнопок СТОП, кресел и подлокотников кресел, кассовых аппаратов и т. д). 
 
Если у пассажира появляются респираторные симптомы во время поездки, попросите пассажира прикрыть (если 

возможно маской) рот и нос, продезинфицировать руки и сесть отдельно от других пассажиров. Пассажир должен как 

можно скорее связаться со своим  семейным врачом по телефону или позвонить на консультационную линию семейного 

врача 1220. Если человек нуждается в экстренной помощи (проблемы с дыханием), звоните 112. Транспортное средство 

нужно  при первой возможности проветрить и обработать контактные поверхности дезинфицирующим средством. 

 

 

https://www.terviseamet.ee/et/COVID-19-trukised#JUHENDID
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Приложение 1 Инструкция по применению защитной маски 

Ношение маски в общественных местах (включая общественный транспорт) рекомендуется в случае, если 
невозможно держаться на расстоянии от других людей. Маска уменьшает риск распространения капельной 
инфекции при кашле или чихании.  

При ношении защитных масок необходимо соблюдать следующие правила: 

• Вымойте или продезинфицируйте руки перед применением маски. 

• Маску нужно надеть должным образом, чтобы рот и нос были закрыты. Если в маске есть носовая 
пластинка, то она должна быть правильно прижата к переносице. Нижний край маски находится под 
подбородком. 

• Если маска была снята или опущена с лица  или ее неоднократно поправляли, касались рукой, то маску 
необходимо заменить. 

• Одна защитная маска обычно имеет срок службы около 3 часов. Затем рекомендуется сменить маску, так 
как ее поверхность может быть загрязнена. 

• Маска не должна быть влажной. Влажная маска должна быть заменена. 

• При снятии маски не касайтесь ее внешней стороны маски, а снимайте удерживая за  завязочки и мойте 
или дезинфицируйте руки после снятия маски. 

• Использованную маску следует правильно утилизировать (выбросить в закрывающийся мусорный 
контейнер или поместить в пластиковый пакет и завязать). Нельзя бросать использованную  маску  в 
открытом виде. 

Видео - как правильно использовать средства индивидуальной защиты 

https://www.youtube.com/watch?v=Dtuko55yND0&feature=youtu.be 

Одноразовые маски не предусмотрены для повторного использования и должны быть правильно 
утилизированы после снятия. 

Маску, предназначенную для многоразового использования (например, тканевая маска домашнего 
изготовления), после использования необходимо поместить в закрывающийся пластиковый пакет и 
постирать в стиральной машине при температуре не менее 60 градусов. Рекомендации по изготовлению 
самодельной маски  Isetehtud maski valmistamise soovitused eraisikutele. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Dtuko55yND0&feature=youtu.be
https://www.ttja.ee/sites/default/files/failid/dokumendid/ttja_juhend_ikv_tootmine_1.04.2020.pdf

