
Последнее изменение 30.06.2022 
Все самые последние инструкции 

 

1 
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• 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. 

• Целью данной инструкции является предоставить детским садам и детским яслям рекомендации 

по профилактике заболевания COVID-19. 

 

• Заболевание COVID-19 у детей, как правило, протекает очень легко, и поэтому в отношении 

состояния здоровья детей и выявления симптомов заболевания следует проявлять еще большую 

внимательность. 

• Следует на опережение продумать, в каком помещении при необходимости можно изолировать 

детей с подозрением на инфекцию.  В отношении изолированных детей также должен быть 

обеспечен надзор. 

• При возникновении симптомов острой респираторной вирусной инфекции (кашель, насморк, 

боль в горле, температура, общее ухудшение самочувствия, необычная усталость) следует 

оставаться дома. При необходимости следует связаться со своим центром семейных врачей или 

консультационной линией семейного врача 1220, которые снабдят дальнейшими инструкциями 

относительно лечения. 

• Ребенок может посещать детский сад с легким насморком или кашлем, если он поправился 

после какой-либо сезонной инфекции, его самочувствие в целом хорошее, но остался легкий 

остаточный кашель или насморк. В таких случаях рекомендуем проконсультироваться со своим 

центром семейных врачей. 

• Хронические заболевания, такие как астма и аллергия, могут вызвать насморк и кашель, но в 

таком случае обычно не нужно оставаться дома. Как правило, о таких хронических заболеваниях 

было известно раньше, и при необходимости родитель может сам написать справку, в которой 

он подтвердит, что симптомы ребенка не являются инфекционно опасными. В случае 

хронического заболевания отдельная справка от врача не выдается. 

• Люди, приехавшие из-за рубежа, смогут найти актуальную информацию о показателях 

заражения и ограничения на передвижение стран на домашней странице kriis.ee. 

 

• 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; 

Общая информация и рекомендации 

Инструкция для детских садов и детских яслей 

в связи с распространением COVID-19 
 

       Коронавирус SARS-CoV-2 является фактором биологической 
опасности 

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

 

• Из помещения для изоляции следует удалить ненужные предметы; поверхности предметов, пол 

и стены в помещении должны легко чиститься и дезинфицироваться. 

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

• Помещения следует убирать и мыть согласно обычному распорядку, но не реже одного раза в 

день. При уборке следует, среди прочего, вымыть скамейки/столы, дверные ручки, обеденные 

столы и прочие предметы соответствующими моющими/дезинфицирующими средствами (см 

ссылки ниже). 

• Чистящие и дезинфицирующие средства, предназначенные для уборки помещений, следует 

хранить в закрытом на замок шкафу/помещении. Дезинфицирующие средства разрешается 

использовать только в соответствии с инструкцией по эксплуатации, приведенной на этикетке — 

это гарантирует безопасность средства для людей, которые позднее будут контактировать с 

данными поверхностями. Незарегистрированные и непроверенные дезинфицирующие средства 

могут не обладать реальными дезинфицирующими свойствами и не обеспечивать должной 

защиты пользователя, поэтому ими пользоваться нельзя. 

• Средства дезинфекции рук должны быть доступны взрослым при входе и выходе из помещения, 

однако находиться в месте, недоступном для детей. Например, их можно разместить там, куда 

не могут дотянуться дети (на стену или на высокую мебель). Дети не должны иметь 

самостоятельный доступ к дезинфицирующим средствам. По возможности рекомендуется 

избегать дезинфекции рук детей и отдавать предпочтение их мытью.  

• Мебель, полки, радиаторы следует чистить влажной тряпкой как минимум два раза в неделю. 

• Ежедневно следует убирать и дезинфицировать оборудование и поверхности в туалетном 

помещении. 

• Игрушки следует мыть по мере их загрязнения и в соответствии с порядком, установленном в 

детском саду. 

• Туалетные помещения следует оборудовать достаточным количеством средств для мытья рук и 

установить контейнеры для мусора, которые открываются нажатием ноги. 

 

Воспитатели детских садов должны следить и учить, что: 

• дети не должны пользоваться очками других детей, их питьевыми бутылками, ложками и т.п.; 

• во время чихания и кашля следует прикрывать нос и рот локтем или салфеткой; 

• использованную салфетку следует выбросить сразу после использования и вымыть руки с 

мылом; 

• немытыми руками нельзя прикасаться к лицу и тереть глаза; 

• руки следует мыть почаще, желательно в течение 15–20 секунд, и показать детям, как правильно 

мыть руки; 

• руки следует высушивать бумажным полотенцем; 

• для питья следует использовать личный стаканчик или чашку (одноразовую или многоразовую); 

это необходимо для профилактики распространения насморка, кашля и прочих инфекционных 

Чистота и вентиляция 

Информация о гигиене, которой важно следовать как детям, так и учителям. 

 

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://ttja.ee/ru/rabota-sistem-ventilyacii-dlya-predotvrascheniya-virusov
https://ttja.ee/ru/rabota-sistem-ventilyacii-dlya-predotvrascheniya-virusov
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заболеваний. Личный стаканчик для питья/чашку ребенок может хранить в своем шкафчике или 

в другом месте по договоренности с учителем. 

• Всегда следует мыть руки после возвращения в помещение с улицы, перед едой и после 

посещения туалета. В прочих случаях руки следует мыть по мере их загрязнения. 

• отворачивайтесь от других людей, когда кашляете или чихаете, а не кашляете/чихаете на других. 

• Ознакомься с различными инструкциями на домашней странице Департамента здоровья. 

 

 

• Работник учреждения должен немедленно связаться с родителем ребенка, попросив его забрать 

ребенка при первой возможности. 

• Пока родитель не прибыл в детский сад / детские ясли, следует найти возможность для 

временной изоляции ребенка. Изолируя ребенка, важно не напугать его. Объяснить 

заболевшему ребенку и другим детям в группе необходимость изоляции понятным и 

поддерживающим образом. 

• Если состояние здоровья ребенка заметно ухудшается до прибытия родителя на место, 

немедленно позвонить по номеру 112. 

• Следует свести к минимуму количество людей, контактирующих с ребенком, у которого 

подозревается инфекция. 

• Помещения общего пользования, поверхности и предметы (например, дверные ручки, 

мусорные урны и смесители, столы и т. п.) следует немедленно очистить моющими и 

дезинфицирующими средствами. 

• Всевозможные загрязненные вирусом отходы (напр., носовые платки, маски и т.п.) следует 

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

• Попросите родителей немедленно проконсультироваться с семейным врачом ребенка. 

• С точки зрения замедления распространения инфекции COVID-19 очень важно, чтобы родитель 

заболевшего ребенка сообщил работникам детского сада, если диагноз COVID-19 у ребенка 

будет подтвержден. 

• Детский сад/детские ясли проинформирует об этом родителей других детей, посещающих 

детский сад/детские ясли. При составлении уведомления следует проявлять деликатность, не 

упоминать имя и другие данные заболевшего ребенка, позволяющие его идентифицировать. 

• Находясь в изоляции с ребенком, родитель должен исключить собственные физические 

контакты и контакты ребенка с другими семьями, в том числе игры с другими детьми и 

пребывание во многолюдных местах.   Также важно исключить контакты с пожилыми людьми 

(например, бабушками и дедушками) и/или людьми с хроническими диагнозами, относящимися 

к группе риска. 

• Другие группы могут продолжать работу в обычном режиме. Работники детского сада/детских 

яслей и родители должны следить за своим здоровьем и здоровьем детей. При появлении 

симптомов необходимо оставаться дома. При проявлении симптомов следует сразу же связаться 

со своим семейным врачом или позвонить по номеру 1220. 

 

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

• Если работник заболел на рабочем месте, он должен немедленно уйти. 

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

В случае если у ребенка симптомы проявляются во время пребывания в детском 
саду/детских яслях, то: 

 

https://www.terviseamet.ee/et/COVID-19-trukised
https://www.terviseamet.ee/et/koroonaviirus/koroonaviiruse-haigus-covid-19-trukised-ja-juhendmaterjalid
https://envir.ee/ru
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• 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. 

• 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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
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Информационный материал по профилактике вирусов: 

• Зайка-Юссь моет руки 

• Общие правила мытья рук 

• Общие правила очистки поверхности 

• Страница Департамента здоровья о коронавирусе 

• Разъяснительный материал для детей о коронавирусе   

• Информация на домашней странице Министерства образования и науки 

 
РУКИ НУЖНО ВЫМЫТЬ: 

 
*БЛИЗКИМ КОНТАКТОМ ЯВЛЯЕТСЯ: 

  

• перед началом работы;  

• перед обработкой прошедших 
термическую обработку или готовых 
продуктов питания; 

• непосредственный физический контакт с 
болеющим COVID-19 (напр., 
рукопожатие); 

• после обработки и приготовления не 
прошедших термическую обработку 
продуктов питания;  

• 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); 

• пребывание с болеющим COVID-19 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. 

  

 

 

https://www.terviseamet.ee/et/COVID-19-trukised
https://www.youtube.com/watch?v=NddUbvjQ4yg
https://www.terviseamet.ee/sites/default/files/Nakkushaigused/Juhendid/COVID-19/pinna_puhastus.pdf
https://www.terviseamet.ee/sites/default/files/Nakkushaigused/Juhendid/COVID-19/pinna_puhastus.pdf
https://www.terviseamet.ee/ru/bolezn-koronavirus-covid-19
https://files.cargocollective.com/c667119/koroonaviirus_lastele_marts2020.pdf?fbcli%20d=IwAR124C94VMimQcpc5BynGeaUTuMpuAw2qVexxxpgLtR7O_45SmgpIN0dqgY
https://www.hm.ee/sites/default/files/htmi_ja_terviseameti_soovitused_oppetoo_korraldamiseks.pdf

