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Правила поведения для предприятий розничной торговли 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 3 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 предприятиям розничной торговли 

для безопасного предоставления услуг в условиях распространения заболевания COVID-19. 

• Обеспечить, чтобы предусмотренная проектом здания механическая приточно-вытяжная 
вентиляция была в исправном состоянии и включена.     

• Проводить регулярную уборку и дезинфекцию помещений обычными методами и средствами. 

При уборке помещений и поверхностей соблюдать рекомендации Департамента здоровья по 

очистке и дезинфекции. 

• Тщательно очищайте предметы и поверхности, к которым часто прикасаются (дверные ручки, 

электронные информационные щиты, пульты самообслуживания и кассы, платежные 

терминалы, тележки и корзины для покупок, весы и т. д.). 

• Все возможные зараженные вирусом отходы (в т. ч. средства индивидуальной защиты) следует 

собирать в закрывающийся сверху пластиковый пакет, и обращаться с ними как со смешанными 

бытовыми отходами. 

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

утилизировать в соответствии с инструкцией: https://envir.ee/ru  

• При уборке помещений и поверхностей соблюдать рекомендации Департамента здоровья по 

очистке и дезинфекции.  

 

 

• Коронавирус SARS-CoV-2 относится к третьей группе биологических факторов опасности. 

Факторы из данной группы могут вызывать тяжелое заболевание 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 картировать 

потенциальные места заражения: офисные и производственные помещения, комнаты 

отдыха, залы, гардеробы и т. п. 

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

профилактики можно ознакомиться на сайте Инспекции труда Tööelu.   

 

Чистота и вентиляция помещений 

Правила поведения в отношении COVID-19 
для предприятий розничной торговли 

           Коронавирус SARS-CoV-2 является фактором биологической опасности 

https://www.terviseamet.ee/et/COVID-19-trukised
https://ttja.ee/ru/rabota-sistem-ventilyacii-dlya-predotvrascheniya-virusov
https://ttja.ee/ru/rabota-sistem-ventilyacii-dlya-predotvrascheniya-virusov
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
https://envir.ee/ru
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
https://www.tooelu.ee/ru/146/koronavirus-i-rabochaya-sreda
https://www.tooelu.ee/ru/146/koronavirus-i-rabochaya-sreda
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• Мы рекомендуем размещать антисептические средства для рук размещать на видном месте на 

пути передвижения клиентов, в том числе в месте входа и выхода. 

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

Снабдить места для мытья и обработки антисептиком рук инструкциями. 

 

• Обеспечить информирование всех работников об основных мерах профилактики респираторных 

заболеваний  и  гигиены, а также об основных принципах гигиены питания и обращения с 

пищевыми продуктами. 

• Обратите 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. 

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

профилактики можно ознакомиться на сайте Инспекции труда Tööelu.   

• 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. 

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

утилизировать в соответствии с инструкцией: https://envir.ee/ru  

• 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. 

• При организации рекламных акций (продукты питания, средства для подъема пищевых продуктов 

и косметика с высоким риском перекрестного загрязнения, напр., губные помады, туши для 

ресниц) обеспечить как представителю продукта, так и клиентам возможности гигиены рук.  

 

• 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 диагнозе 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. 

Работники   

Клиенты 

Если работник заболел респираторным заболеванием  
(повышенная температура, кашель, слабость и другие симптомы) 

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/kate_antiseptika_rus.pdf
https://www.terviseamet.ee/sites/default/files/Nakkushaigused/Juhendid/COVID-19/kuidas_saan_hoida_ennast_ja_teisi_viiruste_hooajal.rus.pdf
https://www.terviseamet.ee/sites/default/files/Nakkushaigused/Juhendid/COVID-19/kuidas_saan_hoida_ennast_ja_teisi_viiruste_hooajal.rus.pdf
https://www.riigiteataja.ee/akt/112122018066?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/112122018066?leiaKehtiv
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.tooelu.ee/ru/146/koronavirus-i-rabochaya-sreda
https://www.tooelu.ee/ru/146/koronavirus-i-rabochaya-sreda
https://www.terviseamet.ee/et/koroonaviirus/koroonaviiruse-haigus-covid-19-trukised-ja-juhendmaterjalid
https://envir.ee/ru
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• 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, которые находились в близком контакте с ним за два дня до получения 

положительного результата теста. Подробную информацию об определении близко 

контактировавших лицах можно найти на домашней странице Департамента здоровья. 

• Лицам, близко контактировавшим с заболевшим, рекомендуется находиться на самоизоляции в 

течение 5 дней и тщательно следить за своим здоровьем. 

• Рекомендацию по пребыванию по месту жительства или постоянному месту пребывания в 

течение 5 календарных дней не нужно выполнять, если лицо: 

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

− прошло курс первичной вакцинации против COVID-19, и с момента введения последней дозы 
прошло 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.  

• В помещениях, потенциально загрязненных вирусом, следует чаще чистить поверхности, к 

которым прикасаются. Для этого ознакомьтесь с инструкцией: Рекомендации Департамента 

здоровья по очистке и дезинфекции. 

• Если диагноз COVID-19 у заболевшего работника не подтвердился, тогда рекомендация по 

предотвращению близких контактов не применяется.  

 

РУКИ НУЖНО ВЫМЫТЬ:   *БЛИЗКИМ КОНТАКТОМ ЯВЛЯЕТСЯ: 

  

• перед началом работы;  

• при обработке продуктов питания; 

• непосредственный физический контакт с 
болеющим 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 
болеющего COVID-19 без использования 
средств защиты напр., при кашле на 
предмет или человека); 

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

• Наибольшую вероятность заражения 
имеют те, кто находился в одном 
помещении с болеющим (напр., в 
помещении класса, на работе, члены 
одной семьи) в течение длительного 
периода времени. 

  
 

Инструкции и рекомендации можно найти: 

Публикации и руководящие материалы Департамента здоровья по COVID-19  

Рекомендации Ветеринарно-продовольственного департамента для лиц, занимающихся 

обработкой пищевых продуктов, в связи с коронавирусом  

Рекомендации Инспекции труда работодателю и работнику  

https://www.terviseamet.ee/et/COVID-19-trukised
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/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
https://www.terviseamet.ee/et/COVID-19-trukised
https://pta.agri.ee/ru
https://pta.agri.ee/ru
https://www.ti.ee/est/koik-uudised/uudised-detailne/?tx_news_pi1%5Bnews%5D=636&cHash=a7cd1949c8ad9c4538b6ded563b8a729

