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свободный перевод  

(при несоответствии в тексте  

считается правильным эстонский) 

Распорядок смягчении ограничении из-за вируса COVID-19   

начиная с 1 июня 2020 

 

Выход за территорию попечительского дома 

Согласно программе Правительства ЭР об условии смягчения ограничений, действующих 

во время чрезвычайного положения, жителям попечительских домов разрешается покинуть 

территорию попечительского дома при условий, что они пользуются при необходимости 

средствами индивидуальной защиты и следуют требованию 2+2 . 

1. Клиентам обязательно следует носить для своей защиты хирургические защитные маски 

при посещении многолюдных мест: магазины, автобусы, такси, публичные мероприятия, 

многолюдные улицы. 

2. Для получения масок клиенту следует обратиться к руководителю отделения, который 

поможет оценить необходимость использовать маску и их количество согласно 

запланированных действии клиента за пределами территории попечительского дома; 

руководитель проинструктирует клиента, как правильно пользоваться маской и выдаст 

ему нужное количество. 

3. За территорией клиенты должны соблюдать требование 2+2, это означает, что 

перемещение должно быть не более двух человек вместе и расстояния между 

остальными людьми должно соблюдено не менее 2 метра. 

 

Посещения 

Согласно распоряжению Правительства и Деп. Здравоохранения посещения в домах 

попечения разрешаются после 1 июня 2020 года, руководствуясь приказом администраций 

попечительского дома.  

Встречи с близкими организуются на свежем воздухе на территории дома попечения и при 

следующих условии: 

1. У посетителей отсутствуют симптомы болезни. 

 

2. У посетителей предварительно заполнена декларация о состоянии здоровья. 

 

3. Посещение предварительно было согласовано с руководителем отделения. 

 

4. Посещения разрешаются в рабочие дни в период с 9.30 до 16.00 с продолжительностью 

не более 1 часа. 
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5. Одновременно посетителей может быть 1 или 2 при соблюдении дистанции 2 метра 

(правило 2+2). 

 

6. Посетитель носит маску и дезинфицирует руки , чтобы предотвратить возможное 

распространение капельной инфекции. 

 

7. Посылки запрещается передавать клиенту прямым путём в руки (в том числе цветы, 

конфеты и пр.). 

 

8. В порядке исключения руководитель отделения может разрешить посещение лежащего 

клиента в его комнате. Это только при условии, если клиент не способен сидеть в 

инвалидной коляске, поэтому невозможно организовать посещение на свежем воздухе. 

 

9. Максимальная продолжительность встречи в комнате 30 минут. 

 

Порядок посещении: 

1. Каждый посетитель должен предварительно заполнить декларацию о состоянии здоровья 

и регистрироваться (согласовать свой визит) у руководителя того отделения, где 

проживает клиент, по телефону или э-почте. 

1.1 При регистрации по телефону руководитель отделения заполнит декларацию 

COVID-19 со слов посетителя. Если отсутствуют препятствующие визиту 

обстоятельства, договаривается о точном времени визита. Посетитель подписывает 

декларацию по прибытию в дом попечения. 

1.2 При регистрации по эл. почте руководитель отделения высылает каждому 

ходатайствующему бланк декларации и после полученную обратна заполненную 

декларацию договариваются о точном времени посещения, если отсутствуют 

препятствующие визиту обстоятельства. 

2. Руководитель отделения организует каждое отдельное посещение и его безопасное 

проведение (сопровождение клиента, использование средств инд. защиты, антисептика 

рук, измерение температуры тела посетителя с бесконтактным термометром и пр.). 

3. Посетитель должен сообщить руководителю отделения о своём прибытии по телефону, 

НЕ входя в здание, указав имя клиента, которого он/она желает посетить, имена 

посетителей и местонахождение посетителей (у главного входа или у входа в жилой 

корпус) и ждать дальнейших инструкций. Несанкционированный вход в здание 

запрещён. Руководитель отдела оформляет визит в письменном виде в журнале 

посещений. 

Телефоны отделении для звонков: 

1. oтд. – 3579569 

2. oтд. – 3579570 

3. oтд. – 3579570 

4.-5. oтд. – 3579572 
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4. Руководитель отделения назначает место посещения посетителю, информирует клиента 

о прибытии посетителя. Клиент и его сопровождающий одевают хирургическую 

защитную маску при посещении, сопровождающий клиента берет необходимое 

количество средств индивидуальной защиты для посетителей (хирургические маски и 

антисептик, при необходимости одноразовые перчатки) и перемещается в согласованное 

с клиентом место посещения. 

5. Сопровождающий сразу измерит температуру тела посетителей бесконтактным 

градусником. Если она превышает 37,0° С, визит сразу прерывается, и он с клиентом 

возвращается обратно в отделение. 

6. Посетитель, клиент и сопровождающий клиента обязаны носить хирургическую 

защитную маску. Дезинфицировать свои руки непосредственно как до посещения, так и 

после посещения. 

7. Сопровождающий клиента согласовывает с посетителем продолжительность посещения 

(максимум 1 час) и в конце посещения помогает клиенту вернуться в отделение. Клиент 

и сопровождающий его обязаны каждый раз после входа в здание сразу дезинфицировать 

руки. 

8. Желательно оставаться в согласованном месте посещения в течение всего визита. 

Посетитель не может покинуть территорию дома попечения с клиентом, не может 

пригласить его к себе в машину и передать посылки непосредственно клиенту. 

Посетитель не должен уходить до тех пор, пока не придет сопровождающий клиента, 

который поможет клиенту вернуться назад в отделение. 

9. В исключительных случаях руководитель отделения отвечает за организацию посещения 

комнаты клиента и обеспечение общей безопасности. Следует избегать контакта 

посетителей с другими клиентами и персоналом дома по уходу. Во время пребывания в 

здании посетитель должен носить защитную маску и перчатки и дезинфицировать руки 

при входе и выходе из здания. Клиент и сотрудник, сопровождающий посетителя, 

должны также носить защитную маску во время посещения и дезинфицировать свои 

руки после ухода посетителя. 

 

Приём посылок 

Начиная с 1 июня 2020 разрешается приносить клиентам посылки при предварительной 

договорённости с руководителем отделения. 

Порядок приема посылок: 

 

1. Требуется договорённость с руководителем отделения о точном времени и об условиях 

доставки посылки по телефону или по эл. почте. 

2. Посылки можно передавать в рабочие дни с 9.30 по 16.00. 
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3. Место передачи посылок парадное крыльцо попечительского дома (где находится 

флагшток). 

4. Вход в здание для передачи посылок запрещается. 

5. На посылке нужно указать имя и фамилию получателя и отправителя, его номер 

телефона. 

6. Принимаются посылки, которые не содержат быстро портящиеся продукты, 

алкогольные напитки или другие вещества и предметы, запрещённые в доме попечения. 

7. Посылку передают бесконтактно, следуя требованию о 2 метрах дистанции. 

Принимающий посылку носит средства инд. защиты (маска, перчатки), дезинфицирует 

поверхность посылки перед входом в здание и складирует посылку в соотв. помещений, 

написав на посылке число и время приёма посылки. Уходя из помещения, 

дезинфицирует руки. 

8. Внешнюю поверхность посылки дезинфицируется и посылку изолируют перед 

передачей клиенту на 72 часа на специальном складе. 

9. Руководитель отделения получателя регистрирует в журнале отделения получение 

посылки и указывает число и время, когда можно посылку клиенту передать (72 часов 

после складирования). 

 

Согласно изменениям обстановки будут изменены условия данного приказа. 

 


