Каждый пятый человек старше
80 лет получил первую дозу
вакцины от COVID-19
На прошлой неделе в Эстонии было сделано рекордное количество
прививок – более 18 600 и вакцинация продолжится в выходные
дни. На сегодняшний день 61 316 человек получили одну дозу
вакцины и 25 831 человек получили обе дозы вакцины, что в
общей сложности составляет 87 147 прививок. Пятая часть из
тех, кому за 80 лет, в настоящее время вакцинирована хотя бы
одной дозой. В ближайшие недели вакцинация как людей из групп
риска, так и работников передовой линии будет продолжаться
параллельно.

«На сегодняшний день в Эстонии вакцинировано хотя бы одной
дозой вакцины больше людей, чем заразившихся коронавирусом во
время пандемии COVID-19. Все работники больниц и центров
семейных врачей, врачи-специалисты, работники частных
медицинских учреждений, большинство работников зубных клиник и
аптек получили возможность пройти вакцинацию. Также скоро
закончится вакцинация первой дозой людей в домах призрения.
Семейные врачи постепенно начали вакцинировать людей старше 80
лет и людей в возрасте до 70 лет, которые входят в группу
риска», – сказал министр здоровья и труда Танель Кийк.

Поскольку в Эстонию все еще поступает ограниченное количество
вакцины, не все семейные врачи в Эстонии ее получили. Вакцины
от COVID-19 в настоящее время предоставлены 560 из 785
семейных врачей для вакцинации людей из группы риска. Вакцину
получили семейные врачи из регионов с повышенным риском
заражения, и самое позднее к середине марта первые партии
вакцины, предназначенные для вакцинации групп риска, должны

будут попасть ко всем семейным врачам в Эстонии.

Из первых поставок вакцины AstraZeneca вакцина была
предоставлена работникам сферы образования, полиции и
спасателям, а также силам обороны. В образовательных
учреждениях начали вакцинацию педагогов основной школы и
гимназии, а также сейчас составляют списки работников детских
садов и центров по уходу за детьми. Больничная касса ждет
списки желающих получить вакцину, которые надо подать через
eesti.ee к 25 февраля. Вакцинацию работников детских садов и
центров по уходу за детьми планируется начать на второй неделе
марта, если количество вакцины, поступающей в Эстонию,
позволит это. В марте также начнется вакцинация социальных
работников местных самоуправлений.

В учреждениях по уходу первая прививка была сделана в 175
домах призрения из 192, в 56 домах особого попечения из 61 и в
104 местах услуг проживания в сообществе из 120.

Согласно рекомендациям государственной экспертной комиссии по
иммунопрофилактике вакцины Pfizer/BioNTech и Moderna
используются для вакцинации людей старше 70 лет, а вакцины
AstraZeneca от COVID-19 – для вакцинации людей в возрасте до
70 лет.

«Чтобы выйти из кризиса, который длился почти год, важно,
чтобы мы были в состоянии защитить наиболее уязвимых к
заболеванию COVID-19, то есть людей старше 80 лет и с
определенными диагнозами и заболеваниями. К настоящему времени
вакцинирована пятая часть из них. Если поставки вакцины будут
соблюдаться согласно графику, мы дойдем до всех, кто хочет
пройти вакцинацию в этой возрастной группе, к концу марта», –
добавил министр Танель Кийк.

Статистика департамента здоровья о госпитализации по поводу
COVID-19 показывает, что почти 40% людей, нуждающихся в
стационарном лечении, были старше 80 лет.

На сегодняшний день в Эстонию было доставлено 121 470 доз
вакцин от трех производителей вакцин – Pfizer/BioNTech,
Moderna и AstraZeneca. На данный момент в Эстонию поступило 83
070 доз вакцины Pfizer/BioNTech, 4800 доз вакцины Moderna и
вакцины AstraZeneca, вместе с 16 800 дозами, прибывшими в
Эстонию в пятницу вечером, всего 33 600 доз. В понедельник мы
ожидаем очередную поставку вакцины Pfizer/BioNTech от COVID-19
с 14 040 дозами, а 25 февраля – 6000 доз вакцины Moderna. Дозы
вакцины AstraZeneca, полученные вчера, уже покрыты будущими
заказами и будут отправлены на новой неделе.

Если в случае вакцин Pfizer/BioNTech и Moderna, которые
хранятся на складе для гарантии людям второй дозы вакцины, то
что касается AstraZeneca, эта вакцина будет использована
сразу. Поскольку вторая доза AstraZeneca вводят только после
восьми недель от первой дозы, то поэтому из этих поставок не
будет оставляться запас в департаменте здоровья.

Общий портфель вакцин Европейского Союза включает вакцины от
восьми производителей вакцин (Pfizer/BioNTech, Moderna,
AstraZeneca, Janssen Pharmaceutica NV и CureVac, Sanofi,
Novavax, Valneva). На данный момент Эстония присоединилась к
совместным закупкам пяти вакцин: Pfizer/BioNTech, Moderna,
AstraZeneca, Janssen Pharmaceutica NV и CureVac. Вместе с
договорами Novavax и Valneva, добавленным к общему портфелю
вакцин Европейского Союза, Эстония может закупить в общей
сложности 4 558 810 доз вакцины для 2 429 405 человек.

Pfizer/BioNTech, Moderna и AstraZeneca допущены до продажи в

Европейском Союзе. Кроме того, Европейское агентство по
лекарственным средствам запустило ускоренную процедуру оценки
вакцин от производителей вакцин Curevac и Novavax и уже
обработало заявку на регистрацию вакцины Jannsen от COVID-19.

Цели вакцинации от COVID-19 заключаются в защите групп риска,
которые с большей вероятностью заразятся или чье заболевание
может быть более серьезным, предотвратить и уменьшить
связанные с COVID-19 заболевания и смерти, снизить нагрузку на
систему здравоохранения и экономику и обеспечить нормальное
функционирование общества.
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Началось
распределение
продовольственной помощи от
Европейского
Союза
среди
нуждающихся
В уездных пунктах раздачи Продуктовый банк Эстонии и его
партнеры начали распределять среди нуждающихся людей
продовольственную помощь из фонда поддержки Европейского
Союза. Эти организации тесно сотрудничают с местными
самоуправлениями и благотворительными организациями, чтобы
люди могли получить помощь как можно ближе к дому.

Всего в феврале и марте раздадут около 12 500 пакетов
продовольственной помощи, а 600 пакетов продовольственной
помощи будут отправлены в приюты. Пакеты продовольственной
помощи раздают в 42 пунктах раздачи по всей Эстонии, помимо
Продуктового банка еще в местных самоуправлениях и
благотворительных организациях. В 2021 году продовольственная
помощь будет распределяться четыре раза, начиная с 22 февраля,
затем в мае, августе и октябре.

«Принимая во внимание негативное влияние кризиса сферы
здоровья COVID-19 на экономику, рабочие места и заработную
плату, мы можем прогнозировать рост количества выплат пособия
по обеспечению прожиточного минимума. Мы ожидаем, что в 2021
году более 20 000 человек могут нуждаться в продовольственной
помощи. Поэтому мы рады, что в этом году нам удалось увеличить
объем раздачи продовольственной помощи на 50%, а в 2021 году
мы сможем распределять продовольственную помощь как минимум
четыре раза в год вместо двух», – сказала министр социальной
защиты Сигне Рийсало.

«Принимая во внимание негативное влияние кризиса сферы
здоровья COVID-19 на экономику, рабочие места и заработную
плату, мы можем прогнозировать рост количества выплат пособия
по обеспечению прожиточного минимума», – сказала министр
социальной защиты Сигне Рийсало.
В пакет продовольственной помощи помимо сухих продуктов также
входят мясные и рыбные консервы, масло, жареная капуста с
морковью, мед, чай, сухофрукты и шоколад. Институт развития
здоровья
помогал
выбрать
и
комплектовать
пакет
продовольственной помощи, поставщиком продуктов питания
является OÜ Sanitex.

В этот раз к каждому пакету прилагается книга рецептов,
которые придумали редактор журнала Eesti Naine Лия Виркус,
шеф-повар Английского колледжа Антон Караваев вместе с союзом
волонтеров Английского колледжа TUBLI 5.

Список получателей продовольственной помощи составляется на
основании списков получателей пособия по прожиточному минимуму
и ходатайствующих о помощи местных самоуправлений. Для
получения пакета продовольственной помощи человек должен
обратиться к социальному работнику в местное самоуправление по
месту жительства. Люди, находящиеся в приютах для бездомных,
также получат продовольственную помощь.

В начале декабря правительство поддержало предложение
министерства социальных дел о начале переговоров с Европейской
комиссией о ходатайстве дополнительных средств в размере 4,5
миллионов евро из средств REACT-EU для закупки и распределения
продовольственной помощи нуждающимся в 2021-2023 годы. Это
позволит министерству социальных дел ускорить раздачу
продовольственной помощи нуждающимся и увеличить объем помощи
на 50% в 2021 году.
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Комиссия ознакомится с мерами

по борьбе с коррупцией
Министерстве образования

в

В четверг специальная комиссия Рийгикогу по борьбе с
коррупцией соберется на видеозаседание, чтобы получить обзор
антикоррупционных мер, применяемых Министерством образования и
науки, заседание организовано в связи с подозрениями в
присвоении, предъявленными Майлис Репс.

Председатель комиссии Эдуард Одинец сообщил, что комиссии
важно иметь информацию о получающих огласку случаях коррупции.
«Мы хотим понять, как с учетом существующих механизмов в сфере
управления Министерства образования и науки, согласно
предъявленным подозрениям, стало возможным использовать
общественные средства в личных целях», – пояснил Одинец.

По его словам, речь идет не о параллельном расследовании
конкретного случая. Комиссия планирует рассмотреть систему в
целом. Исходя из этого на заседание также приглашен
представитель Министерства культуры, входящий в общую
министерскую сеть по предотвращению коррупции.

Одинец отметил, что задача комиссии – на законодательном
уровне сделать все возможное, чтобы представленные в
предъявленных подозрениях случаи не повторились. «Комиссия
осуществляет парламентарный надзор. Мы хотим получить
информацию об установленных в министерствах правилах и понять,
что было предпринято для того, чтобы должностное лицо не могло
использовать общественные средства в личных целях, – сказал
Одинец. – Задача комиссии – проследить, чтобы все было
справедливо и прозрачно. Мы должны понять, почему подобное

могло произойти, и решить, нужно ли изменить закон, чтобы
предотвратить такие случаи в будущем».

На заседание приглашены канцлер Министерства образования и
науки Март Лайдметс и руководитель отдела внутреннего аудита
Министерства культуры Криста Нелсон. На заседание также была
приглашена член Рийгикогу Майлис Репс, которая сообщила
комиссии, что не сможет участвовать в заседании, так как по
причине ведущегося следствия она не может отвечать на вопросы
и давать комментарии.
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Правительство
выделило
департаменту здоровья 621 000
евро на покупку ремдесивира
Правительство на заседании в четверг решило выделить
департаменту здоровья 621 000 евро из резерва на покупку
лекарства от коронавируса ремдесивира и его распределение
между больницами.

Ранее правительство с той же целью выделило департаменту
здоровья 310 500 евро.

Европейская комиссия одобрила использование ремдесивира для

лечения коронавируса, а департамент лекарственных средств
разрешает использовать его только для лечения находящихся в
тяжелом состоянии пациентов с COVID-19.
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Гражданство Эстонии получили
54 человека
Правительство решило дать гражданство Эстонии 52 лицам и
восстановило двух человек в статусе гражданина Эстонии.

На заседании в четверг правительство в порядке натурализации
предоставило гражданство Эстонии 48 людям, передал пресссекретарь правительства. Кроме того, четыре человека получили
гражданство Эстонии при условии освобождения от прежнего
гражданства. Двое из них сейчас граждане России, один
гражданин Украины, а один — Португалии.

Правительство вернуло гражданство Эстонии двум лицам,
лишившимся его в несовершеннолетнем возрасте. В обоих случаях
условием было освобождение от российского гражданства.

Правительство отказало в гражданстве двум соискателям. Первый
семь раз привлекался к ответственности в порядке уголовного
производства, а также совершил 14 проступков. Погашена

судимость за преступления и 13 проступков, но не за один
проступок.

Второй соискатель четыре раза привлекался к ответственности в
порядке уголовного производства, а также совершил
13проступков. Погашена судимость за преступления и 12
проступков, но не за один проступок.
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Полиция
обнаружила
фальсифицированные
сертификаты
теста
на
коронавирус
Полиция обнаружила фальсифицированные сертификаты теста на
коронавирус, сообщила в понедельник пресс-служба департамента
полиции и погранохраны

С середины февраля полиция выборочно проверяет пассажиров
Таллиннского аэропорта. В ходе проверок было выявлено семь
случаев, когда необходимые для путешествий сертификаты
негативного результата теста на коронавирус имели признаки
подделки.

Из-за распространения коронавируса для поездок в Эстонию и
многие зарубежные государства следует предоставить сертификат,
подтверждающий негативный результат теста на коронавирус. В
случае, если человек уже переболел, тест должен быть сделан не
менее чем 10 дней назад, врач должен признать человека
здоровым и с этого момента не должно пройти более шести
месяцев. Эстония и другие государства акцептируют при
поездках, освобождении от самоизоляции или про сокращении
времени самоизоляции тест PCR (Polymerase chain reaction).

Так как SYNLAB получила информацию, что для путешествий
используются фальсифицированные сертификаты PCR-тестов,
полиция вместе с представителями SYNLAB проверила ранним утром
18 февраля в Таллиннском аэропорту пассажиров, направлявшихся
на рейсы во Франкфурт, Хургаду и Шарм-эль-Шейх.

“До

этого

полицейские

прошли

обучение,

как

распознать

подделанные сертификаты. Когда у полицейского возникало
подозрение о подделке, представитель лаборатории SYNLAB
проверял по базе данных, делал ли человек тест в то время,
которое указано на сертификате. Было проверено 520 пассажиров
и было обнаружено пять подделанных сертификатов”, — сказала
руководитель службы ведения делопроизводств Кесклиннаского
отделения полиции Елена Мирошниченко.

Выборочные проверки было проведены и на выходных, были
проверены сертификаты более тысячи пассажиров.

“С 18 февраля в ходе проверок мы обнаружили всего семь
подделок и предъявили подозрение двум человекам”, — добавила
Мирошниченко.

По словам подполковника полиции Елены Мирошниченко, было два
типа подделок — подделывали либо результат своего теста,
сделанного ранее, оправдываясь, что новый тест не успели
сделать до поездки, либо предъявляли сертификат с купленными
ложными данными.

„Достойно сожаления, что в ситуации, когда мы все должны
заботиться о здоровье друг друга и уменьшать для пресечения
распространения вируса контакты, люди решили подделать
сертификат или купить подделки. Этим они ставят в опасность не
только себя, но и здоровье других пассажиров и жителей
зарубежных стран. Напоминаю, что подделка и использование
любого официального документа равноценны преступлению, за
которое можно получить в наказание денежный штраф или тюремное
заключение сроком до трех лет”, — сказала Мирошниченко.

Полиция сейчас выясняет, насколько велика эта проблема, и для
выяснения обстоятельств было начато уголовное делопроизводство
по статье 345 Пенитенциарного кодекса об использовании
поддельного документа.

Выборочные проверки полиция и SYNLAB проводят и на этой
неделе.
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Две дозы вакцины в Эстонии
получили 27 200 человек
По состоянию на вторник в Эстонии от COVID-19 привиты 64 508
человек, две дозы вакцины получили 27 277 человек.

Цель вакцинации от COVID-19 – защитить группы риска, которые с
большей вероятностью могут заразиться или заболевание которых
может протекать тяжелее, предотвратить и уменьшить связанные с
COVID-19 заболевания и смертность, снизить нагрузку на систему
здравоохранения и экономику, а также обеспечить нормальное
функционирование общества.

В приоритетном порядке вакцинируют медработников и работников
медучреждений, персонал и обитателей домов призрения, а также
людей старше 70 лет и с определенными диагнозами, которые изза состояния здоровья могут иметь более тяжелое заболевание
COVID-19.

Как только в Эстонию поступит достаточное количество вакцин
против COVID-19, вакцинация станет доступной для других
целевых групп и для всего населения.

BNS

Из-за
обширного
распространения коронавируса
сложно
определять
близкоконтактных
Из-за эпидемического распространения коронавируса департамент
здоровья находится в ситуации, где из-за высокого числа людей
с позитивными результатами тестов невозможно в прежнем объеме
определять близкоконтактных.

Проблемы присутствует в Пыхьяском регионе департамента
здоровья, в который входят Харьюмаа, Ярвамаа и Рапламаа.
Ляэнеский, Идаский и Лыунаский регионы продолжают работу в
привычном ритме.

До улучшения ситуации людям, получившим положительный
результат теста в Пыхьяском регионе, будут присылать
электронные памятки на трех языках, в которых их будут просить
оставаться дома и самим связаться со своими близкоконтактными.

Департамент при первой возможности свяжется с заразившимся по
телефону и даст дополнительные указания, но руководство для
заболевшего и близкоконтактных доступно на сайте департамента
здоровья.

Департамент также просит о помощи в выявлении и оповещении
близкоконтактных работодателей и руководителей школ. Правила
изоляции действуют и в том случае, если о близком контакте
сообщил получивший позитивный результат человек, а не

департамент здоровья.

Департамент здоровья проводит проверки соблюдения правил
профилактики коронавируса. Проблемы выявлены в развлекательных
и культурных учреждениях, но главной проблемой являются
нарушающие правила изоляции люди. Инспекторы обращают внимание
на общую проблему нарушения правил безопасности, из-за
которого распространение коронавируса является обширным и
улучшения ситуации в ближайшее время не предвидится.

BNS

Ордена Эстонского Красного
Креста
удостоены
Аркадий
Попов и руководитель SYNLAB
Президент Керсти Кальюлайд наградила орденами Эстонского
Красного Креста 28 человек, в том числе исполнительного
директора SYNLAB Eesti Райнара Аамисеппа и медицинского
руководителя чрезвычайной ситуации кризисного штаба
департамента здоровья Аркадия Попова.

Ордена Эстонского Красного
микробиолог Ирья Лутсар.

Креста

I

класса

удостоена

Ордена Эстонского Красного Креста II класса удостоен ортопед и

хирург-вертебролог Рейн Райе, который провел более 2400
операций на позвоночнике и разработал ряд новых методов
лечения в хирургии позвоночника. Райе почетный член и бывший
президент Эстонского общества ортопедов.

Ордена Эстонского Красного Креста III класса удостоены семь
человек, в том числе исполнительный директор SYNLAB Eesti
Райнар Аамисепп, который совершил значительный вклад в
развитие системы здравоохранения Эстонии, запустив крупнейшее
в Эстонии предприятие лабораторных анализов. Аамисепп был
также в начале кризиса Covid-19 инициатором и организатором
тестирования.

Ордена Эстонского Красного Креста III класса удостоен также
медицинский руководитель чрезвычайной ситуации кризисного
штаба департамента здоровья за его вклад в урегулирование
кризиса в сфере здравоохранения, координацию работы
медицинских учреждений и руководство реорганизацией услуг
здравоохранения во время первой волны COVID-19.

Ордена Эстонского Красного Креста IV класса удостоены девять
человек, ордена Эстонского Красного Креста V класса десять
человек, а один человек удостоен медали Эстонского Красного
Креста.
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Государственными
орденами
наградят 152 человека
Президент Керсти Кальюлайд награждает государственными
орденами 152 человека, чья приверженность своей работе и
сообществу сделала жизнь в Эстонии лучше.

Орденами награждают эстоноземельцев и друзей Эстонии
зарубежных странах за их целеустремленность в деятельности
верность принципам, на которых стоит современная Эстония
открытости и демократии, знаниям и предприимчивости, заботе
внимательности, передала канцелярия президента.
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То, когда в этом году вручат ордена, зависит от ситуации с
эпидемией. «Мы бы обязательно хотели торжественно обставить
этот момент и провести достойное мероприятие, но с этим
придется подождать до тех пор, пока отступит вирусный кризис»,
– сказал пресс-секретарь президента Таави Линнамяэ.
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