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 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 при прикосновении 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 3 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 3 дня. Большинство 

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

после заболевания (или дачи положительного 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). 

Подтверждающий тест на SARS-CoV-2 не требуется.    

 

 Начиная с 24.11.2020 г.  коронавирус SARS-CoV-2 отнесен к третьей группе опасности 
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:   

 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.   

 

 

В случае угрозы коронавируса рабочая среда должна: 

1. Свести к минимуму количество людей, находящихся в близком контакте друг с другом. 
Например:  

Инструкции по организации работы учреждений по снижению 
распространения инфекции COVID-19 

    Коронавирус SARS-CoV-2 является фактором биологической 
опасности 

      Организация труда и профилактические меры 

https://www.terviseamet.ee/et/COVID-19-trukised
https://www.tooelu.ee/et/146/covid-19-tookeskkonnas
https://www.tooelu.ee/et/146/covid-19-tookeskkonnas


Последнее изменение 12.01.2022 
Все самые последние инструкции 

 

2 
Правила поведения в отношении COVID-19 для обеспечения инфекционно безопасной работы учреждений 

 предоставление возможности удаленной/сменной работы (на основе анализа рисков рабочей 

среды);  

 одни и те же люди все время работают в одну и ту же смену, а разные смены не соприкасаются 
друг с другом;   

 совещания проводятся в рассредоточенном виде или, по возможности, через видеомост; 
 рассредоточение работников в рабочей среде. Это означает соблюдение дистанции 2 м между 

работниками как на работе, так и в местах общего пользования;   
 будут использоваться дополнительные помещения для создания рабочих мест; 
 реализация более гибкого графика работы. Например, начать рабочий день позже, чтобы 

избежать близких контактов в общественном транспорте и других общественных местах в часы 
пик; устраивать перерывы в разное время и т.п. 

 

2. 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). 
 

 Ношение маски или прикрытие рта и носа рекомендуется в закрытых и многолюдных местах с 

плохой вентиляцией и невозможностью сохранения дистанции от незнакомых людей. 

Посмотри, как правильно носить маску на домашней странице Департамента здоровья. 

 Маску не нужно носить людям, которым она противопоказана по медицинским показаниям 

(доказательство этого не требуется) или при необходимости общения с глухими людьми, 

которые также читают с губ собеседника во время общения, и детям до 12 лет.   

 Выбрасывать использованные маски в мусорный ящик с соответствующей маркировкой или в 

закрывающийся сверху пакет и утилизировать как смешанные бытовые отходы.  Подробнее об 

обращении с использованными масками прочитать на сайте Министерства окружающей среды. 

 

3. 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. 
 

4. Установить на видном месте напоминания для предотвращения распространения инфекции 

(сохранение дистанции, мытье рук, оставаться дома при заболевании). 

 

5. Выявить людей из группы риска  (пожилые, хронически больные и работники с ослабленным 

иммунитетом или те, у кого дома имеются родственники из группы риска). В случае если 

позволяет характер работы, предоставить им возможность работать удаленно. Если удаленная 

работа невозможна, то следует предпринять вышеуказанные меры по сокращению контактов. 

 

6. Рекомендовать работникам использование мобильного приложения HOIA.  
 

7. Обеспечить чистоту и вентиляцию помещений. См. главу "Чистота и вентиляция помещений“. 
 

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

 

 

 

 

 Планировать зарубежные поездки только в случае крайней необходимости. Отправляясь в 

зарубежные командировки, ознакомьтесь с действующими в пункте назначения правилами. Также 

следует знать об ограничениях, которые применяются при возвращении с командировки, и 

согласовать с работодателем условия возвращения на работу, прежде чем отправляться в 

Организация зарубежных командировок 

https://www.terviseamet.ee/et/COVID-19-trukised
https://www.terviseamet.ee/ru/koronavirus/ob-ispolzovanii-masok
https://www.envir.ee/et/uudised/koroonajaatmed-tuleb-teistest-eemal-hoida
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://hoia.me/
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зарубежную командировку в страну с более высоким уровнем. Подробная информация находится 

на домашней странице Министерства иностранных дел.  

 Человек, прибывший из зарубежной поездки в страну с более высоким уровнем заражения, должен 

соблюдать предписанное ограничение свободы передвижения, работник по возможности может 

продолжать работать удаленно. В случае если лицу необходимо для выполнения трудовых 

обязанностей находиться на рабочем месте, то ему необходимо сделать немедленно по прибытии 

из заграничной командировки  тест на SARS-CoV-2, и в случае отрицательного результата теста, по 

согласованию с работодателем, он может пойти на работу, сведя к минимуму контакты с другими 

работниками (напр., находиться в офисе в то время, когда других там нет, находиться в отдельном 

кабинете, использовать маску на собраниях и в общих помещениях) и предпринять все меры по 

обеспечению инфекционной безопасности. 
 

 

 

 

 

При организации мероприятий рекомендуется исходить из ограничений, установленных для 

публичных мероприятий и обязательно учитывать результаты проведенного в рабочей среде анализа 

рисков (в отношении COVID-19). Таким образом, обязательным условием для посещения мероприятия 

является подтверждение перенесения/вакцинации от COVID-19 или доказательство отрицательного 

результата теста на SARS-CoV-2 RT-PCR/антигена-RTD SARS-CoV-2 соответственно за 72/48 часов.    
В качестве места проведения мероприятия вне учреждения рекомендуем выбрать учреждение с 

маркировкой "Здесь безопасно“ .  
 

Собрания желательно проводить через средства связи. Если это невозможно, то:  

 Использовать для собраний помещения, где можно расположиться рассредоточенно (желательно 

не превышать 50% заполняемости помещения). 

 Обеспечить хорошую вентиляцию и регулярное проветривание помещения для собрания.  

 При необходимости носить маску или прикрыть нос и рот. 

 По возможности обеспечить наличие масок в конференц-зале с инструкциями по их использованию 

и обращению.   

 Обеспечить участникам собрания возможность гигиены рук. 

 После собрания очистить поверхности конференц-зала (поверхность стола, ручки и т.д.), а также 

общеиспользуемое оборудование и средства (микрофоны, указки и т.д.) и убедиться в наличии 

необходимых чистящих средств. При уборке помещений и поверхностей соблюдать рекомендации 

Департамента здоровья по очистке и дезинфекции. 

Проведение тренингов, конференций и т.п. больших скоплений физически только в случае крайней 

необходимости, предпочтение отдается организации с помощью средств связи.  

 Проведение физических конференций: 

 Обеспечить рассредоточенное расположение в конференц-залах (напр., 1 или 2 места между 

лицами, расстояние 2 м. между докладчиком и слушателями). Также принять во внимание и то, 

что в местах, где существует риск большого скопления людей, например, гардероб, стойка 

регистрации, столовая, туалеты и подобных ситуациях.   

 Обеспечить хорошую вентиляцию и регулярное проветривание помещения для собрания.  

 Обеспечить, чтобы находящиеся в общем пользовании оборудование и средства (микрофоны, 

указки и т.п.), используемые для выступления, были очищены перед каждым выступающим.  

 При необходимости носить маску или прикрыть нос и рот (напр. защитным щитком). 

 Следить за тем, чтобы заполняемость конференц-залов не превышала 50%.  
 Обеспечить участникам конференции возможность гигиены рук в различных помещениях. 

 Напомнить всем участникам конференции, что в случае близкого контакта с больным и 

заболевшим COVID-19 участие в конференции запрещено.  

 После конференции тщательно очистить и проветрить конференц-залы. 

Организация мероприятий, встреч, тренингов и конференций 

https://www.terviseamet.ee/et/COVID-19-trukised
https://kriis.ee/ru/puteshestviya-peresechenie-granicy/poezdki-v-estoniyu/informaciya-o-puteshestviyakh
https://www.eas.ee/eesti-vastutustundlikud-turismiettevotted-nuud-aratuntavad-tarbijamargisega-siin-on-turvaline/
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
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 Строго рекомендуется не приглашать иностранных гостей из стран с высоким уровнем заражения. 

Если на конференции присутствуют иностранные гости, проинформируйте их о действующих 

требованиях к изоляции. Подробная информация на домашней странице Министерства 

иностранных дел. Обратите внимание! В качестве приглашающей стороны необходимо убедиться, 

что приглашенный гость прошел тестирование до начала выступления или участия, если это 

необходимо. 

 Инструкции по организации мероприятий и связанные с ними часто задаваемые вопросы можно 

найти домашней странице Министерства культуры.  

 

 Обеспечить, чтобы предусмотренная проектом здания механическая приточно-вытяжная 

вентиляция была 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.  
 

 

Что делать, если работник заболевает 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. До отправки в 

лечебное учреждение или домой следует отделить человека от других и надеть маску. В случае 

если человек с симптомами не может быть отделен от других, маски также должны быть 

предоставлены другим работникам.  

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

19, необходимости тестирования и листке нетрудоспособности (TVL).         

 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 о пребывании людей в близком контакте с заболевшим в 

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

карантина.  

Чистота и вентиляция помещений 

 

Если работник заболел респираторным инфекционным заболеванием  

(повышенная температура, кашель, слабость и другие симптомы) 

https://www.terviseamet.ee/et/COVID-19-trukised
https://kriis.ee/ru/puteshestviya-peresechenie-granicy/poezdki-v-estoniyu/informaciya-o-puteshestviyakh
https://kriis.ee/ru/puteshestviya-peresechenie-granicy/poezdki-v-estoniyu/informaciya-o-puteshestviyakh
https://www.kul.ee/uudised/juhendid-ja-suunised-koroonaolukord-ja-kultuurivaldkond
https://ttja.ee/ru/rabota-sistem-ventilyacii-dlya-predotvrascheniya-virusov
https://ttja.ee/ru/rabota-sistem-ventilyacii-dlya-predotvrascheniya-virusov
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 Лицами, близко контактировавшими с больным с симптомами, считаются те, кто вступил в 

контакт с больным примерно за 2 дня до появления симптомов и спустя 7 дней после 

первоначального появления симптомов.   
 Лицами, близко контактировавшими с больным без симптомов, считаются те лица, которые 

контактировали с больным примерно за 2 дня до сдачи пробы и до 7 дней после сдачи 

пробы.  

 Внесите информацию о лицах, близко контактировавших на работе, в соответствующую таблицу 

(таблицу можно найти  здесь). 

 После беседы с Департаментом здоровья отправьте данную таблицу в зашифрованном виде 

соответствующему региональному отделению Департамента здоровья (вам предоставят 

контактные данные).  Подробную информацию об определении близко контактировавших лицах 

можно найти на домашней странице Департамента здоровья.  
 

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, кашляли на него, 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 комнатах 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, должны следовать инструкция по карантину лица, близко 

контактировавшего.  

 Лица, близко контактировавшие, обязаны находиться в карантине в течение 7 дней и тщательно 

следить за своим здоровьем.       

 Рассчитать продолжительность изоляции для людей, близко контактировавших, можно с помощью  

калькулятора изоляции от Союза семейных врачей Эстонии.  

 Обязанность оставаться по месту жительства или пребывания в течение 7 календарных дней, 

указанных в распоряжении, и требования к тестированию на коронавирус SARS-CoV-2, 

вызывающий COVID-19, не распространяются, если: 

а) лицо перенесло заболевание COVID-19, и с момента проведения теста на SARS-CoV-2, 

подтверждающего диагноз, или с даты подтверждения диагноза прошло не более 180 дней; 

b)  лицо завершило курс вакцинации от заболевания COVID-19, наступила максимальная защита с 

момента последней дозы вакцины, и с момента последней дозы вакцины прошло не более одного 

года;  

c) лицо получило одну дозу вакцины после перенесенного заболевания COVID-19, после вакцинации 

наступила максимальная защита, и с момента введения последней дозы вакцины прошло не более 

одного года, либо после получения первой дозы вакцины лицо заболело COVID-19, перенесло 

заболевание COVID-19, и с момента прохождения теста на SARS-CoV-2, подтверждающего 

заболевание, либо со дня подтверждения диагноза прошло не более одного года.        

 Чтобы рассчитать продолжительность карантинного периода, используйте калькулятор изоляции.  

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

внимательно следить за своим здоровьем. 

https://www.terviseamet.ee/et/COVID-19-trukised
https://www.terviseamet.ee/sites/default/files/Nakkushaigused/Juhendid/COVID-19/terviseamet-lahikontaktsete-andmete-vorm.xltx
https://www.terviseamet.ee/ru/u-menya-covid-19
https://www.terviseamet.ee/ru/u-menya-covid-19
https://www.terviseamet.ee/et/olen-lahikontaktne#rus
https://isolatsioonikalkulaator.netlify.app/
https://isolatsioonikalkulaator.netlify.app/
https://isolatsioonikalkulaator.netlify.app/
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 Если диагноз COVID-19 у заболевшего работника не подтвердился, другие работники могут 

продолжать работать, но должны обязательно следить за своим здоровьем в течение 7 дней. 

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

(вместо TVL). 

 

Инструкции и рекомендации можно найти:  

Публикации и руководящие материалы Департамента здоровья по COVID-19   

На странице Правительства Республики о кризисе с коронавирусом 

Рекомендации Инспекции труда работодателю и работнику   

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

