Союз турфирм призвал людей не
отменять, а перенести на
будущее приобретенные поездки
Союз туристических фирм Эстонии в пятницу обратился ко всем,
кто приобрел у эстонских туристических предприятий пакеты
путешествий, но не смог отправиться в поездку из-за
коронавируса, по возможности перенести путешествия на более
поздний срок, а не полностью их отменять, чтобы помочь фирмам
справиться с финансовыми и административными трудностями.

Об этом в переданном BNS пресс-релизе сообщила генеральный
секретарь Союза туристических фирм Эстонии Марианн Лугус.

«Людям очень важно понимать, что вся предоплата, внесенная за
пакетные путешествия, финансово обеспечена банками и
страховыми компаниями. Это же касается и предоплаты за
пакетные путешествия, которые по договоренности с
туристической фирмой уже были перенесены на более поздние
периоды», — сказала Лугус.

«Хотя закон дает возможность требовать возврата денег за
отмененную поездку, туристические предприятия Эстонии просят
по возможности оставить такие средства в качестве предоплаты и
отправиться в поездку, когда эпидемия коронавируса в мире
закончится», — добавила Лугус.

По ее словам, в настоящее время туристические фирмы Эстонии
находятся в ситуации, когда новых заказов фактически нет, и
поэтому возможность возврата предоплаты у них ограничена.

Поездки клиентов оплачиваются организаторами заранее – в том
числе, например, деньги переводят авиакомпаниям. Отелям
предоплата также была передана, и вернуть эти средства
турфирмы смогут лишь в очень отдаленном будущем, если смогут
вообще.

«Где сегодня организатор поездки должен найти средства, чтобы
в очень короткие сроки вернуть внесенную предоплату, если
получившие эти деньги поставщики услуг предоставляют лишь
возможность воспользоваться услугами позднее, но деньги не
возвращают? В последние дни появляется все больше поставщиков
туристических услуг, включая крупные авиакомпании, сообщающих,
что возврат предоплаты за отмененные рейсы заморожен на
неопределенный срок», — пояснила Лугус.

«Мы просим людей проявить понимание – кризис ударил по всем, и
поэтому в интересах предприятий и их клиентов искать гибкие
решения по выходу из сложившейся ситуации», — подчеркнула
Марианн Лугус.

Кроме того, по словам Лугус, рабочая нагрузка на турфирмы
сегодня очень велика, поскольку массовое перебронирование и
аннулирование заказов пришлись на весьма короткий промежуток
времени.

«Еще и сегодня, когда с момента объявления чрезвычайного
положения прошло уже две недели, туристические предприятия
Эстонии занимаются возвращением жителей Эстонии домой из самых
разных уголков мира, во многих случаях неся существенные
расходы», — сказала Лугус.

«Вместе с тем мы видим, что очень многие из тех, кто сами

покупали авиабилеты в Интернете и самостоятельно составляли
поездки, сейчас снова обращаются к нашим туристическим бюро,
поскольку в становящейся с каждым днем все более сложной
ситуации им эффективнее может помочь квалифицированный
консультант», — добавила она.

Европейская комиссия признала ограниченную платежеспособность
всех турфирм Европы и также попросила людей по возможности
передвинуть поездки на будущее, и обсудить со своим
туроператором, какое решение в наибольшей степени подойдет
клиенту и предприятию.

«Так мы избежим массовых банкротств в туристическом секторе по
всей Европе, в результате которых возможности возврата денег
оказались бы еще более ограниченными», — отметил Союз турфирм.
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Департамент
не
советует
самотестироваться
на
коронавирус
купленными
в
интернете тестами
Департамент здоровья не советует покупать и использовать для
самотестирования рекламируемые в интернете тесты на SARSCoV-2.

Департаменту поступил ряд запросов, связанных с продающимися в
интернете тестами на коронавирус. Департамент указывает на то,
что они не подходят для самотестирования, а только для
профессионального использования. Эти тесты нельзя продавать и
рекламировать как предназначенные для домашнего использования.

Эти профессиональные экспресс-тесты предназначены только для
того, чтобы ставить первичный диагноз, который затем врач
должен с помощью более точных методов подтвердить. По данным
департамента здоровья, на данный момент на рынке ЕС нет ни
одного соответствующего нормам теста на SARS-CoV-2,
предназначенного для самотестирования.

Медицинское оборудование для самотестирования по диагностике
in vitro (IVD) должно проходить оценку от третьей стороны, то
есть информированного учреждения, которое при соответствии
нормам ЕС выдает сертификат.

Нормы ЕС означают, что производитель уверен, что устройство
окажет ожидаемый эффект, тест является достаточно
чувствительным,
а
вероятность
ложнопозитивных
и
ложноотрицательных результатов сведена к минимуму, риск от
использования теста ниже ожидаемой пользы, устройство не
представляет опасности для окружающей среды.

Покупатель может определить, предназначено ли устройство для
самотестирования, например, по упаковке или инструкции
пользователя, где рядом с маркировкой CE должен быть указан
четырехзначный идентификационный номер проинформированного
учреждения.

При сомнениях или вопросах нужно обращаться к департаменту

здоровья по адресу mso@terviseamet.ee
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Уважаемые нарвитяне!
Мы видим, как развивается ситуация в мире, связанная с
распространением коронавирусной инфекции. Эстонская Республика
предпринимает всевозможные меры, которые направлены на борьбу
с пандемией. По состоянию на 24 марта в Нарве не выявлено ни
одного случая заражения. Будем надеяться, что этот вирус не
распространится на нас, но для этого необходимо строго
соблюдать все меры предосторожности.

Наряду с готовностью системы здравоохранения и оперативных
служб, по-прежнему очень важен вклад каждого из нас. Нам всем
следует с должным вниманием и ответственностью относиться к
рекомендациям Департамента здоровья.

В данной ситуации выражаю искреннюю благодарность работникам
нашего самоуправления, социальным работникам, медицинским
работникам, представителям жизненно важных служб, а также
сотрудникам детских садов, продавцам магазинов, водителям
автобусов, журналистам и всем тем людям, кто продолжает
работать и поддерживает жизнь нашего общества в это очень
непростое время.

Дорогие жители, хочу вас заверить, что в борьбе с эпидемией
Нарва исходит из рекомендаций нашего Правительства и
Департамента здоровья, а также принимает дополнительные меры.
На некоторых из них хочется остановиться подробнее.

Закрыты
все
подведомственные
учреждения Городской управы
С 14 марта было принято решение закрыть все подведомственные
учреждения городской управы. Это школы по интересам и
Молодежный центр, также спортивные учреждения, Дом творчества,
Дом народов, библиотека, ДК «Ругодив». То есть
которых в больших количествах собираются люди.
городские кружки отменена, уже уплаченные деньги
будут перенесены на более поздний срок или сделан

все места, в
Плата за все
за абонементы
перерасчет.

Школьникам начали выдавать сухпайки
Нарвская городская управа на заседании 18 марта приняла
решение, что продолжит обеспечивать школьников питанием и
после закрытия школ исходя из сумм, которые были заложены в
бюджет города на каждого ученика. Данное решение касалось всех
школьников, которые учатся в муниципальных школах и гимназиях.

С 23 по 24 марта проходила выдача продуктовых наборов детям
разом за десять учебных дней. По просьбе Управы директорами
школ были составлены списки учеников, желающих получить
сухпайки. Составление списков необходимо для того, чтобы
заказать точное количество сухих пайков для желающих их
получить. В общей сложности продукты получили 4112 человек,

чуть более 80% всех учащихся школ.

Состав продуктового набора был разработан фирмой-поставщиком
услуги школьного питания для каждой школы отдельно, исходя из
рекомендаций Департамента здоровья. Для обеспечения
безопасности и для уменьшения вероятности скопления детей,
каждая школа составила свой график получения наборов таким
образом, чтобы максимально исключать сбор и пересечение
учащихся.

В связи с тем, что Правительством Эстонии было принято решение
не открывать школы как минимум до начала учебных каникул (20
апреля), обеспечение школьников питанием продолжится.

Отменили плату за аренду городских
помещений
Городская управа Нарвы также приняла решение с 13 марта на
время кризиса отменить арендную плату городских помещений. Это
решение коснется большого количества фирм и некоммерческих
организаций, которые арендуют помещения у города. Данное
решение поможет сократить финансовую нагрузку на их
деятельность во время существенного снижения оборотов.

Стоит отметить, что данная идея поступила в управу в рамках
проводимого сейчас опроса местных предпринимателей с целью
выяснить, какие у них на данный момент проблемы и чем город
мог бы им помочь в рамках своей компетенции.

Предложение о временной отмене
налога на наружную рекламу
Городская управа Нарвы предложила Городскому собранию
утвердить еще одну меру поддержки для предпринимателей в
условиях нестабильного экономического положения, отменив налог
на наружную рекламу до окончания кризиса. Данный проект
решения будет рассмотрен на сессии Городского собрания и
проект решения распространяется на наружную рекламу, которая
попадает под соответствующий порядок.

Важно отметить, что город по-прежнему оказывает все городские
услуги в полном объеме. Все департаменты и отделы управы
продолжают свою работу, чтобы в непростой сложившейся ситуации
обеспечить организацию местной жизни и выполнение всех
возложенных законом на муниципалитет важных задач.

В завершение я хотел бы пожелать всем здоровья и еще больше
обратить внимания на заботу об окружающих нас людях. Особенно
это касается наших детей, находящихся в группе риска пожилых
людей и людей с более уязвимым здоровьем.

Алексей Евграфов, мэр г.Нарвы

Austatud Narva linna elanikud!

Me kõik näeme, mil moel areneb koroonaviiruse levikuga seotud
olukord kogu maailmas. Eesti Vabariik on pandeemiaga
võitlemiseks kasutusele võtnud kõikvõimalikud meetmed. 24.
märtsi seisuga pole Narvas ilmnenud ühtki nakatumisjuhtu.
Loodame, et meil see viirus ei levi, kuid selleks peame
rangelt järgima kõiki ettevaatusabinõusid.

Tervishoiusüsteemi ja operatiivteenistuste valmisoleku kõrval
on väga tähtis ka igaühe panus meist.

Me kõik peame suhtuma tähelepanelikult ja täie vastutustundega
Terviseameti soovitustesse.

Avaldan siirast tänu meie kohaliku omavalitsuse töötajatele,
sotsiaal-ja
osutajatele

meditsiinitöötajatele, elutähtsate teenuste
ning lasteaedade ja kaupluste töötajatele,

bussijuhtidele, ajakirjanikele ning kõigile neile, kes
jätkavad töökohustuste täitmist ning aitavad toimida
ühiskonnal sellel keerulisel perioodil.

Head Narva elanikud, tahan teile kinnitada, et epideemiaga
võitlemisel lähtub Narva linn Vabariigi Valitsuse ja
Terviseameti soovitustest. Oleme kasutusele võtnud ka
täiendavaid meetmeid, millest mõnedel tahaks peatuda pisut
pikemalt.

Suletud on kõik linna hallatavad
asutused

14. märtsist võeti vastu otsus sulgeda kõik linna hallatavad
asutused — huvikoolid, Noortekeskus, spordiasutused, Laste
Loomemaja, Rahvaste Maja, Keskraamatukogu, KM „Rugodiv“ ehk
siis kõik need kohad, kus inimesi on suuremal hulgal liikumas.
Õppetasu huviringide eest ei võeta, juba makstud abonementide
tähtaega pikendatakse või tehakse ümberarvestus.

Kooliõpilastele hakati jagama kuivtoidupakke.

18. märtsil võttis Narva Linnavalitsus vastu otsuse, et jätkab
õpilaste toitlustamist ka pärast koolide sulgemist, lähtudes
õpilase toitlustamiseks linnaeelarvesse planeeritud summadest.
Eelnimetatud otsus puudutas kõiki munitsipaalkoolides ja gümnaasiumites õppivaid õpilasi.

23.-24. märtsini jagati õpilaste kuivtoidupakke (10 õppepäeva
eest). Linnavalitsuse palvel koostasid koolide direktorid
nimekirjad õpilastest, kes avaldasid soovi toidupaki
saamiseks. Nimekirjade koostamine oli vajalik selleks, et
tellida täpne arv kuivtoidupakke. Ühtekokku sai toiduaineid
4112 inimest, s.o rohkem kui 80% kõigist kooliõpilastest.

Toidupaki sisu koostas koolitoitlustusteenuse osutaja iga
kooli jaoks eraldi, lähtudes Terviseameti soovitustest.
Turvalisuse tagamiseks ning laste kogunemise vältimiseks
koostas iga.

Kuna koolid jäävad suletuks ka peale 27. märtsi, võtab
linnavalitsus vastu otsuse õpilaste toitlustamise jätkamise
kohta.

Linnavara
üüritasust

üürnikud

vabastati

Narva Linnavalitsus otsustas alates 13. märtsist vabastada
Narva linna omandis oleva linnavara üürnikud ajutiselt
üüritasust. See otsus puudutab suurt hulka firmasid ja
mittetulundusühinguid, mis rendivad linnalt ruume. Otsus
võimaldab vähendada nende finantskoormust käibe märgatava
vähenemise korral.

Tasub ära märkida, et see ettepanek laekus linnavalitsusse
praegu käimasoleva küsitluse raames, kus üritatakse välja
selgitada kohalike ettevõtjate probleemid hetkeolukorras ning
mil moel saaks linnavalitsus neid oma pädevuse piires aidata.

Ettepanek välireklaami maksustamise
ajutiseks peatamiseks
Narva Linnavalitsus tegi Narva Linnavolikogule ettepaneku veel
ühe ettevõtjate toetusmeetme kinnitamiseks, peatades välireklaami maksustamine kriisi-perioodi lõpuni. Antud eelnõu
vaadatakse läbi Narva Linnav-olikogu istungil ning eelnõu
käsitleb välireklaami, mida maksustatakse vastava määruse
alusel.

Oluline on ära märkida, et linn osutab endiselt kõiki
teenuseid täies mahus. Kõik linnavalitsuse ametid ja osakonnad
jätkavad oma tööd, et tekkinud keerulises olukorras tagada
kohalik elukorraldus ning kõigi seadustega kohalikule

omavalitsusele pandud ülesannete täitmine. Lõpetuseks tahan
soovida kõigile tervist ning seda, et me veel rohkem
märkaksime ja hooliksime meid ümbritsevatest inimestest. Eriti
puudutab see meie lapsi, riskigrupis olevaid vanemaid inimesi
ja terviseprobleemidega kaaskodanikke.

Aleksei Jevgrafov Narva linnapea

Установлены палатки на линии
борьбы с коронавирусом
Во дворе Нарвской больницы около отделения экстренной медицины
установлена палатка для приема пациентов с подозрением на
коронавирус. Палатку предполагается задействовать при массовом
поступлении пациентов. Когда готовился к публикации материал
(24 марта), необходимости в работе этого пункта не было.

Приняты меры предосторожности
Член правления Нарвской больницы (SA Narva Haigla) Олев
Силланд поясняет, что в медучреждении приняты необходимые меры
предосторожности. В частности, во дворе больницы на ул. Хайгла
установлена палатка, в которой в случае массового поступления
пациентов будет проходить предварительный триаж. (Триаж —
медицинская сортировка-распределение больных на группы, исходя
из нуждаемости в первоочередных мероприятиях — лечебных,
профилактических, эвакуационных). Далее пациентам с

респираторными явлениями будет надета маска и они поступят в
отделения в зависимости от основного заболевания.

В горбольнице ведутся работы по подготовке помещений, в
которых при необходимости поместят больных, нуждающихся в
интенсивном лечении.

На входе в городской поликлинике на ул. Вестервалли, а также
на входах в расположенных на ул. Хайгла больничных корпусах
действует контроль здоровья как пациентов, так и сотрудников.
В контрольных пунктах медработники проверяют у входящих в
поликлинику или больницу бесконтактным способом температуру,
просят дезинфицировать руки, задают соответствующие вопросы.
Как подчеркивает д-р Силланд, такие приемы предприняты прежде
всего для защиты пациентов и медицинского персонала.

По рекомендации Эстонского общества гинекологов, акушерок,
педиатров и перинатологов во всех родильных домах Эстонии
запрещены семейные роды.

В связи с этим в Нарвской больнице с 19 марта не разрешается
присутствие при родах супруга и других опорных лиц.

По состоянию на первую половину дня 24 марта в Нарве не было
диагностировано коронавирусных больных.

«Сдал анализ и уехал»
Еще одна появившаяся в нашем городе медицинская палатка

установлена и работает с 22 марта в Кренгольмском микрорайоне
по адресу ул. Йоала 20, около бывшего административного здания
текстильного комбината. Она предназначена для мобильного
тестирования по системе drive-in «сдал анализ и уехал»
(пациент приезжает на автомобиле, опускает окно, во время
тестирования из автомобиля никто не выходит, в автомобиле не
должно быть посторонних людей).

22 марта в этом мобильном пункте были взяты пробы на анализ у
трех горожан, 23 марта — у пяти. По состоянию на утро 24 числа
два человека зарегистрировались на тестирование. Ежедневно
пункт работает с 12.00 до 17.00. Тестирование бесплатное по
направлению семейного врача.

В Ида-Вирумаа мобильная палатка установлена помимо Нарвы еще и
в Кохтла-Ярве, а всего в республике в восьми городах действуют
такие пункты. Работу нарвской палатки (ежедневно здесь
находится два-три медработника) организует действующий в ИдаВирумаа Центр здоровья Corrigo, который координирует свою
работу с медицинскими учреждениями SYNLAB и Medicum.

Как сообщила журналисту Narva Linnaleht медсестра Центра
здоровья Corrigo Любовь Ульянова, палатка будет открыта в
течение марта, а при необходимости и дольше.

Только по направлению врача
Ульянова подчеркивает, что пробы у пациентов (мазок из
носоглотки) берутся только по направлению семейного врача.

Пациент, если у него симптомы, по телефону регистрируется у
семейного врача, который на основании симптомов принимает
решение насчет необходимости тестирования. Затем работник
системы SYNLAB связывается по телефону с пациентом и назначает
ему время для приезда в пункт тестирования на ул. Йоала 20.

Ульянова также говорит, что все 39 семейных врачей Нарвы
оповещены об открытии в городе пункта тестирования.

На сайте крупнейшей в Эстонии медицинской лаборатории SYNLAB
Eesti говорится, что в результате сотрудничества государства,
семейных врачей и частных медицинских учреждений в ряде
городов республики появилась возможность с направлением от
семейного врача бесплатно провериться на наличие коронавируса,
результат можно получить в течение двух рабочих дней. (О
результате пациенту сообщат). На сайте также сказано, что
дополнительно к мобильным пунктам drive–in организуется взятие
проб на дому для пациентов, у которых есть такие показания.

Евгений Ашихмин

На сайте дается инструкция:

Внимание! Самые главные шаги для того, чтобы сделать тест:

1. Если заболеешь, то позвони своему семейному врачу! Семейный
врач оценит необходимость
относительно здоровья.

тестирования

и

даст

совет

2. Если семейный врач решит, что тестирование необходимо, то
он отправит электронный заказ в лабораторию, и оттуда позвонят
тебе, чтобы договориться о месте и времени встречи. Жди
звонка!

3. Возьми с собой документ и приезжай на машине в назначенное
время и место! Сдать анализ из носоглотки в назначенное время

может только человек, получивший электронное направление и на
основании документа, удостоверяющего личность. Тестируют
только тех людей, чьи направления отправил семейный врач в
лабораторию. Просто так приходить на место не надо, тестируют
только предварительно зарегистрированных людей. Собираясь на
тестирование, нецелесообразно садиться в машину вместе с
другими членами семьи.

4. Жди ответ, тебе позвонят! Ответы сообщат в течение двух
рабочих дней. Ответы отправляются также в электронную среду
digilugu.ee

5. Если твоя проба будет позитивной, то не выходи из дома,
следуй советам семейного врача, при ухудшении состояния
здоровья свяжись со своим семейным врачом или позвони в скорую
помощь по номеру 112.

На городском сайте Нарвы www.narva.eе в разделе «Медицина»
(левая колонка) можно найти список семейных врачей (левая
колонка) с адресами и телефонами.

По информации сайта www.synlab.ee

С

27

марта

из-за

чрезвычайного
положения
закрыты торговые центры
В соответствии с решением правительства с пятницы, 27 марта,
закрыты торговые центры, но продолжат работу расположенные в
них продуктовые магазины, почтовые конторы и аптеки.

Еще в среду, 25 марта, правительство ввело строгие ограничения
для передвижения в публичном пространстве, развлекательных
заведений и мест общественного питания.

С 25 марта в публичных местах вроде игровых и спортивных
площадок, пляжей, променадов, оздоровительных и походных троп
и внутренних помещениях кроме дома следует сохранять дистанцию
между людьми не менее двух метров.

В публичном пространстве могут находиться группы до двух
человек. Ограничение не распространяется на семьи и лиц при
исполнении публичных обязанностей.

В местах общественного питания разрешена только продажа еды на
вынос. У входов и выходов должны находиться средства
дезинфекции.

Ограничения пересмотрят через две недели.
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Правительство разрешило Eesti
Energia построить новый завод
по производству масла
Правительство уполномочило министра финансов Мартина Хельме
выплатить для увеличения собственного капитала Eesti Energia
125 млн евро, что позволит Eesti Energia построить новый завод
по производству масла Enefit280.

Строительство нового завода продиктовано ожиданиями
являющегося владельцем государства и стратегической целью
Eesti Energia увеличить производство сжиженного топлива,
передала пресс-служба правительства.

Новый завод будет построен к 2024 году, полной мощности
планируется достичь через год после этого. Инвестиция
запланирована в размере 286 млн евро. По планам, завод будет
производить 268 000 тонн сжиженного топлива в год.
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Частная медицина и зубные
клиники в Эстонии станут
оказывать только неотложную
помощь
Департамент здравоохранения для предотвращения распространения
коронавируса COVID-19 приостанавливает плановое лечение вне
сети государственных больниц, позволяя частным лечебным
заведениям и зубоврачебным клиникам продолжить оказание только
неотложной помощи.

Об
этом
BNS
сообщила
пресс-служба
департамента
здравоохранения,
отметив,
что
плановое
лечение
приостанавливается, чтобы предотвратить распространение
инфекции и уменьшить расход личных средств защиты.

«Приостановка
планового
лечения
необходима,
чтобы
предотвратить дальнейшее распространение инфекции, обеспечить
безопасность оказания неотложной помощи и как можно бережнее
расходовать имеющиеся средства личной защиты, — сообщила
генеральный директор департамента здоровья Мерике Юрило. —
Вместе с тем, помощь медиков и медсестер, работающих в частной
медицине, может понадобиться обществу, если возрастет нагрузка
на сектор здравоохранения и возникнет нехватка врачей и
медперсонала».

Решение приостановить уже начатое плановое лечение принимает
врач совместно с пациентом, оценивая каждый случай отдельно.
Без сомнения, до конца должно быть доведено то лечение, без
которого здоровье и жизнь пациента могут подвергнуться

опасности.
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Незарегистрированные
дезинфицирующие
средства
создают обманчивое ощущение
безопасности
Нехватка и выросшая потребность в дезинфицирующих средствах
стали причиной появления на рынке непроверенных и
незарегистрированных дезинфицирующих средств, у которых могут
отсутствовать дезинфицирующие свойства.

Об этом в четверг сообщила BNS пресс-служба департамента
здоровья,
предупредив,
что
непроверенные
незарегистрированные дезинфицирующие средства могут

и
не

защищать пользователя, а также могут усугубить распространение
вирусов и бактерий, так как создают обманчивое ощущение
безопасности.

Как пояснила главный специалист Департамента здоровья из бюро
по химикатам и безопасности товаров Аннемари Линно, в случае
непроверенных и незарегистрированных дезинфицирующих средств
зачастую неизвестен их точный состав.

Также неизвестно, соответствует ли их действие обещаниям на
упаковке, так как помимо алкоголя, эффективность
дезинфицирующего средства зависит также от множества других
компонентов, которые замедляют испарение продукта с
поверхности или улучшают смачивание поверхности. Таким образом
обеспечивается одноминутный контакт, необходимый для защиты от
вируса. Только один этанол может быть неспособен убить
бактерии или вирус, так как он слишком быстро испаряется.
Использование этанола в качестве дезинфицирующего средства
может снизить активность возбудителя заболевания, но в
результате этого в отношении этанола может возникнуть
резистентный возбудитель болезни.

При контроле дезинфицирующих средств проверяется готовая
смесь, так как численность разрушительных вирусных организмов
в смеси и в виде отдельных действующих компонентов может
отличаться до 100 раз.

Дезинфицирующие

средства

–

это

биоциды,

и

согласно

действующему в Эстонии законодательству использование или
продажа незарегистрированных и не имеющих разрешение биоцидов
запрещено и наказуемо. На упаковке зарегистрированного биоцида
должны быть номер регистрационного сертификата или разрешения,
а также имя владельца.

Список зарегистрированных биоцидов Департамент здоровья
приводит
на
своем
сайте:
www.terviseamet.ee/et/kemikaaliohutus-tooteohutus/kemikaalikai
tlejale/biotsiid/registreerimistunnistuse-taotlemine

Список биоцидов, получивших разрешение от государства или
Европейского Союза можно найти на сайте Европейского
департамента
по
химикатам:

www.echa.europa.eu/et/information-on-chemicals/biocidal-produc
ts

Список предприятий, которые сейчас производят или поставляют
на рынок Эстонии дезинфицирующие средства, на сайте
Департамента
здоровья:
www.terviseamet.ee//uuskoroonaviirus#Desinfitseerimisvahendid

При поиске товаров по вышеприведенным ссылкам следует знать,
что дезинфицирующие средства для кожи под номером 1, и
средства для очищения поверхностей и воздуха относятся к
номеру 2.

Предприятия, которые хотят поставлять биоциды, должны перед
этим обратиться в департамент здоровья bpr@terviseamet.ee, для
того чтобы ходатайствовать о регистрации и разрешении.
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Насколько серьезным является
заболевание
COVID-19,
вызванный SARS-CoV-2?
Симптомы COVID-19 неспецифичны и могут различаться по степени
выраженности. Болезнь может протекать без признаков болезни,
но она также может вызывать тяжелую пневмонию, и в худшем

случае для людей группы риска болезнь может закончиться
летальным исходом. Наиболее распространенные симптомы:

Лихорадка (89,9%),
Сухой кашель (67,7%),
Усталость (38,1%),
Мокрота (33,4%),
Затрудненное дыхание (18,6%),
Боль в горле (13,9%)
Головная боль (13,6%),
Боль в мышцах и суставах (14,8%),
Судороги (11,4%),
Тошнота и рвота (5,0%)
Заложенность носа (4,8%)
Диарея (3,7%) и
Кашель (0,9%),
Раздражение конъюнктивы (0,8%).

Большинство инфицированных коронавирусом имеют легкое течение
и выздоравливают. Напомним, что в группу риска входят пожилые
люди и люди с хроническими заболеваниями, у кого чаще
проявляются более серьезные формы заболевания.

По информации Департамента здоровья

В Эстонии стабильная ситуация

— департамент здоровья
По словам гендиректора департамента здоровья Мерике Юрило, в
Эстонии ситуация с заражением коронавирусом остается
стабильной — новые случаи появляются, но рост не является
резким.

Тем не менее, по словам Юрило, есть основания полагать, что в
ближайшие недели число госпитализированных вырастет, поэтому с
понедельника в состав команды входит также медицинский
руководитель кризисного штаба департамента здоровья доктор
Аркадий Попов.

«То, что сейчас число больных растет не очень сильно, не
означает, что есть повод смягчать ограничения передвижения, мы
просим соблюдать их», — сказала Юрило.

По словам Попова, планируется сформировать региональные штабы,
где ведущая роль будет принадлежать региональным больницам,
потому что именно в них сосредоточена способность оказывать
помощь. «В кризисной ситуации подобный стиль руководства —
единственное возможное решение и важный шаг вперед, чтобы
лечение было максимально эффективным», — пояснил Попов.

К утру вторника коронавирус в Эстонии диагностировали у 369
человек, за прошлые сутки было выявлено 17 новых случаев.

По сравнению с понедельником появилось 17 новых позитивных
результатов — 5 в Харьюмаа, 5 в Выру, 4 на Сааремаа, по одному
в Тарту и Вильянди, а у одного пациента отсутствует личный

код, передал департамент здоровья.

В разрезе возрастных групп не было особых изменений, ни в
одной из возрастных групп не было существенного роста
пациента, зафиксированы еще три пациента в возрасте от 60 лет,
всего их 63 человека.

Всего в Эстонии сделан 4041 тест, за сутки число сделанных
тестов выросло на 317.
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