Чрезвычайное
положение
притормозило
заключение
браков и количество разводов
По первоначальным данным Департамента статистики, в марте и
апреле текущего года в Эстонии заключено на 198 браков и 130
разводов меньше, чем в этот же период прошлого года. Всего в
течение двух месяцев в брачный союз вступили 490 пар и
развелись 359 пар.

По словам ведущего аналитика Департамента статистики Алис
Таммур, сокращение количества браков и разводов за последние
два месяца – это естественно, поскольку подобным семейным
событиям в это время препятствовала сама ситуация. «Количество
зарегистрированных браков за месяцы действия чрезвычайного
положения уменьшилось на четверть. Тем не менее, около 200 пар
все-таки нашли возможность зарегистрировать свой брак», –
сказала Таммур.

При этом за первые четыре месяца этого года браков заключено
больше, чем за аналогичный период прошлого года. Больше
обычного заключалось браков в феврале – в целом 500. Особенная
дата – 20.02.2020 – стала привлекательной и для вступающих в
семейный союз, в этот день заключено 130 браков.

Число разводов за последний месяц уменьшилось почти вполовину.
По словам Таммур, можно предположить, что число разводов,
отложенных в связи с чрезвычайным положением, в ближайшее
время может увеличиться.

В прошлом году в Эстонии заключен 6701 брачный союз и
оформлено 2790 разводов. Количество браков в последние годы
увеличилось, а число разводов, напротив, сокращается.

График:

Предварительные данные по бракам и разводам в марте и апреле,
2016–2020

Силы
обороны
приглашают
женщин
на
виртуальные
информационные дни
Информационные дни на тему государственной обороны, которые
были запланированы в конце марта в Выру и Нарве, в условиях
распространения вируса перенесены в интернет. Прямые
трансляции состоятся 25 и 26 мая и принять участие в
виртуальных инфоднях приглашаются все девушки и женщины в
возрасте от 15 до 27 лет, интересующиеся государственной
обороной и срочной военной службой.
«В начале года информационные дни прошли в Таллинне, Тарту и
Пярну и в них приняли участие около 200 женщин. Поскольку
интерес к государственной обороне был большим, вместо отмены
мы решили провести остальные инфодни виртуально. Молодые

женщины смогут получить интересующую их информацию, выполняя
при этом правила соблюдения социальной дистанции», – пояснила
организатор мероприятий, советник по срочной службе
Министерства обороны Лаура Тооду.
Информационные дни государственной обороны для женщин пройдут
в виде прямой трансляции в Facebook на специально созданных
для этого страницах. Трансляция на эстонском языке будет
проведена 25 мая, а на русском языке – 26 мая. Видеомероприятия будут начинаться в 16:00 и продлятся полтора часа.
Мероприятия для всех бесплатные.
На веб-семинарах расскажут о том, как подготовиться к срочной
службе и какие карьерные возможности открывает прохождение
службы; своим опытом поделятся и уже прошедшие службу женщины.
Поскольку мероприятия будут проводиться в прямом эфире,
выступающим можно будет задавать вопросы.
Инфодень государственной обороны для женщин на эстонском
языке, 25 мая в 16.00: https://bit.ly/2To92JA.
Инфодень государственной обороны для женщин на русском языке,
26 мая в 16.00: https://bit.ly/3cOSoL3.

В апреле в Ида-Вирумаа и
Нарве поставлен рекорд по
продажам дачных участков.

Объем
рынка
Харьюмаа.

сравнялся

с

Неделю назад я давал комментарий для ERR о том, правда ли то,
что на рынке дачных участков резко возрос спрос и объем
сделок. В тот момент я поделился субъективными наблюдениями,
которые действительно подтверждали этот факт. На днях я
рассмотрел и проанализировал статистику Земельного
департамента в этом секторе рынка недвижимости и обнаружил
некоторые достаточно неожиданные факты и явления.

Действительно, активность в этом секторе достаточно резко
возросла по сравнению с прошлым годом и первыми месяцами этого
года, НО этот резкий рост произошел, главным образом, в ИдаВирумаа. Однако, давайте начнем издалека с общей картины в
дачных хозяйствах.

Вообще, в Эстонии сделки с застроенными участками, которые по
данным Земельного департамента числятся как дачи, имеют место
главным образом в Харьюмаа и Ида-Вирумаа. Это и понятно, ведь
это регионы, где очень много городских жителей, а именно у них
есть запрос на то, чтобы выбираться из своих городских квартир
на природу. Обычно лидерство по количеству сделок с дачами
держит все-таки Харьюмаа, где совершается примерно 45-50% от
всех дачных сделок Эстонии. На Ида-Вирумаа традиционно
приходится около 25%. Например, за весь 2019 год в Харьюмаа
было заключено 393 сделки, а в Ида-Вирумаа 176. Всего же в
Эстонии за весь 2019 год было продано 818 дач. Если разделить
это количество на 12 месяцев, то получается, что в Харьюмаа в
месяц в среднем совершалось 33 сделки, в Ида-Вирумаа – 15, а
во всей Эстонии в среднем примерно 68 сделок в месяц.

А вот в апреле 2020 года, в самый разгар карантина, когда
количество сделок во всех секторах рынка недвижимости по
Эстонии стремительно снижалось, количество сделок с дачами в
Ида-Вирумаа выросло и сравнялось с этим же показателем по
Харьюмаа. Эта цифра составила по 26 сделок в каждом из уездов,
и в сумме два уезда охватили 75% всего рынка Эстонии, где было
зарегистрировано всего 69 сделок.

Если сравнить первые 4 месяца прошлого и текущего года, то и
здесь количество сделок в Ида-Вирумаа выросло на целых 33% (46
сделок в 2019 году и 60 – в 2020).

В Харьюмаа активность рынка уменьшилась и в секторе дач, и в
секторе частных домов. По сравнению с апрелем прошлого года
количество сделок с домами уменьшилось на 27, а количество
сделок с дачами на 8. В 2019 году в апреле было продано 67
домов и 34 дачи, а в этом году за такой же период всего лишь
40 домов и 26 дач.
Хотя суммарное количество сделок в
Харьюмаа за первые четыре месяца не так сильно изменилось по
сравнению с прошлым годом. За период с января по апрель
количество сделок с домами даже превысило показатель прошлого
года: 203 сделки в 2019 и 218 сделок в 2020 году. Дач за этот
же период было продано примерно в два раза меньше, чем домов:
103 в 2019 и 97 в 2020 году.

Что происходит и почему? Увеличение объемов сделок с дачами в
Ида-Вирумаа можно напрямую связать с ограничительными мерами в
связи с пандемией. Собственно, некоторые наши клиенты сами
давали такой ответ, что с большой долей вероятности отпуска в
этом году придется проводить в Эстонии, поэтому и вырос
интерес к дачам. Более того, это действительно правда, что к
нарвскому портфелю продающихся дач проявляют интерес
покупатели из Таллинна. У многих в Нарве и Ида-Вирумаа есть
друзья, поэтому люди ищут дачи, где можно всей семьей прожить

несколько недель и принимать гостей с шашлыками и баней.
Таллинцам более интересны дачи, относящиеся к городу Нарва,
ведь большинство дачных кооперативов Нарвы находится вблизи
курорта Усть-Нарва примерно в 1,5-4 км от пляжа, куда можно
доехать по лесным тропкам на велосипеде. А по данным генплана
на административной территории города Нарвы числятся более
5000 единиц садовых участков, и огромная их часть расположена
именно под Усть-Нарвой.

В Нарве хорошие дачные дома площадью 50-80 кв. м с баней и
проведенной прямо в дом локальной водой и канализацией
продаются по цене от 30 до 50 тыс. евро. Хотя это в регионе
считается высокой ценой и таких сделок очень мало. Основная
масса дач продается по ценам на уровне 10-15 тысяч. Это,
скорее всего, более скромные домики постройки примерно
1980-90х годов. Как правило, на участах (от 6 до 20 соток)
есть дом, пригодный для ночевки, колодец и баня.

По данным Земельного департамента в 2020 году самая дорогая
дача была продана в Нарве за 30 000 евро. В 2019 году самая
дорогая дача стоила 125 000 евро. Предположу, что это была
дача, перестроенная в жилой дом для круглогодичного проживания
и должна была располагаться в живописном месте недалеко от
городской черты. Средняя же цена квадратного метра дачного
домика колеблется примерно от 200 до 300 евро/м2. Так в 2019
году средняя цена за весь год составила 301 €/м2, а за первые
четыре месяца 2020 года всего лишь 224 €/м2.

В апреле в Нарве было продано 12 дач и их средняя цена
составила всего лишь 208 €/м2. При этом в апреле самая дорогая
из этих двенадцати дач стоила 16 000 евро.

В Харьюмаа дачи стоят примерно в 4 раза дороже, чем в ИдаВирумаа. Так, например, в 2019 году средняя цена дачи в
Харьюмаа составляла 1243 €/м2, а в 2020 году за период январьапрель она поднялась до 1357 €/м 2 . А самая дорогая дача,
которая была продана за этот период стоила 173 000 евро. В
2019 году самая дорогая дача была продана за 400 000 евро.

Интересно еще, что квадратный метр жилых домов в Харьюмаа
стоит совсем чуть-чуть дороже, чем квадратный метр дачи.
Например, средняя цена в секторе жилых домов в январе-апреле
2020 составила 1472 €/м2, а дач 1357 €/м2. Правда, в апреле эти
цифры довольно существенно снизились до 1107 €/м2 и 1012 €/м2
соответственно. Численно же количество сделок с жилыми домами
примерно в 2 раза больше, чем количество сделок с дачами.

В Ида-Вирумаа эта картина полностью противоположная. Рынок
домов, в целом, очень малоактивен, в среднем в месяц продается
от 5 до 13 домов во всем уезде, и в отдельные месяцы
количество сделок с дачами в 3-4 раза превышает количество
сделок с жилыми домами. Цена квадратного
естественно выше примерно на 30-40%.

метра

дома,

А на закуску интересный факт из жизни и предпочтений жителей
Тартумаа. Дач покупается там мало, примерно 3 дачи в месяц (за
весь 2019 год всего 38 дач). А вот цена квадратного метра дачи
в Тартумаа ВЫШЕ, чем цена квадратного метра жилого дома (или
хутора). В 2019 году жилые дома продавались по 895 €/м 2 (их
было продано за год 331), а дачи продавались по 1194 €/м 2
(продано 38). Рискну сделать вывод, что для тартусцев дача –
это не просто грядки-баня-шашлыки, а предмет роскошной жизни,
признак достатка и благополучия.

Александр Богенс

Лицензированный оценщик, руководитель восточного региона Domus
Kinnisvara

aleksandr.bogens@domus.ee

Медсестры
призвали
правительство
обратить
внимание на нехватку кадров
медперсонала
Объединения медсестер Эстонии в понедельник направили
министру Юри Ратасу обращение, в котором обратили
главы правительства на ощутимую нехватку медсестер и
принять меры для обеспечения дееспособности
здравоохранения.

премьервнимание
призвали
сектора

«Пандемия болезненно выявила острую проблему — нехватку
медсестер. Уставших или заболевших медсестер заменить некем, в
результате дееспособность государства оказывать людям

неотложную медицинскую помощь оказывается под угрозой. Для
того, чтобы обеспечить безопасную среду медицинских услуг и
нормальную рабочую среду, важно сохранять мотивацию
работников, чтобы ныне действующие специалисты не покидали бы
сферу здравоохранения», – подчеркнула президент Союза
медсестер Эстонии Аннели Каннус.

В своем обращении профессиональные объединения медсестер
Эстонии призывают правительство разработать государственную
стратегию и программу действий по обеспечению системы
здравоохранения медсестрами и работниками по уходу, утвердить
в качестве государственного приоритета финансирование сферы
подготовки медсестер, проанализировать потребности и
возможности обучения и переобучения медперсонала, трудовой
занятости и оказания прочих услуг, а также утвердить в
качестве государственного приоритета финансирование подготовки
новых кадров медсестер.

«Практика перекрестной работы сестринского персонала, когда
медсестры работают на нескольких местах в разных
медучреждениях сразу, на фоне пандемии может привести к тому,
что начнется перенос инфекции в другие учреждения как
здравоохранения, так и в дома по уходу. Наиболее напряженная
ситуация складывается в Харьюском уезде, где почти 25
процентов медсестер практикуют перекрестную работу
одновременно
в
нескольких
учреждениях
сектора
здравоохранения», – отметил директор подразделения
сестринского ухода Северо-Эстонской региональной больницы
Алексей Гайдаенко.

“В системе здравоохранения на сегодня остаются вакантными 500
рабочих мест медсестер, хотя работы здесь уже на тысячу
медсестер. В условиях чрезвычайного положения мы столкнулись с
проблемой критической нехватки персонала. Нехватка медсестер

является проблемой выживания всей системы здравоохранения, а
значит, и всего общества», – добавила Аннели Каннус.

BNS

Правительство
утвердило
ограничения и послабления,
которые продолжат действовать
после отмены ЧП
В связи с завершением чрезвычайного положения в ночь на 18 мая
правительство на электронном заседании одобрило четыре
распоряжения, которыми были утверждены продолжающие
действовать после отмены чрезвычайного положения ограничения и
вступающие в силу смягчения ограничений. После отмены
чрезвычайного положения в Эстонии продолжит действовать
чрезвычайная ситуация в области здравоохранения.

Одобренные правительством ограничения и смягчения ограничений
по тематическим блокам:

ОГРАНИЧЕНИЕ НА ПРОДАЖУ АЛКОГОЛЯ

Во-первых, правительство утвердило распоряжение, которым с 18
мая по-прежнему будет ограничена продажа алкоголя во всех

местах торговли, в том числе ресторанах и барах, с 22 часов
вечера до 10 часов утра. Ограничение не распространяется на
суда и самолеты, занимающиеся международными перевозками, а
также на торговые точки, расположенные в зоне безопасности
международных портов и аэропортов. Ограничение на продажу
алкоголя действует для заведений общепита, в том числе для
баров и тому подобных мест продажи алкогольных напитков до 1
июля.

Данное распоряжение нужно опубликовать в средствах массовой
информации, о чем будет послано официальное уведомление.

Распоряжение: https://www.valitsus.ee/sites/default/files/news
-related-files/alkopiirang_vv_171k.pdf (PDF)
Текст распоряжения на русском языке будет доступен в ближайшее
время.
Пояснительная

записка:

https://www.valitsus.ee/sites/default/files/news-related-files
/171_sk.pdf (PDF)

КАРАНТИН

Во-вторых, правительство утвердило распоряжение, которым после
отмены чрезвычайного положения вводится карантин для больных
COVID-19 и близко контактировавших с ними лиц.

Больным COVID-19 запрещено с момента постановки диагноза и до
выздоровления покидать свое место жительства. Это требование
действует также для лиц, пользующихся услугами убежищ и
приютов и тому подобных заведений, которые должны оставаться в
карантине по месту своего пребывания.

Близко контактировавшие с заболевшим люди могут передвигаться
в ограниченном масштабе и только в том случае, если у них нет
симптомов болезни. Из дома можно выходить для приобретения
необходимых для ежедневной жизни вещей, если их нельзя
приобрести иными способами, и пребывания во дворе, если при
этом соблюдаются все меры для предотвращения распространения
инфекционного заболевания и инструкции Департамента здоровья.

Также можно покидать свое место жительства или постоянного
пребывания по распоряжению медицинского работника или
полицейского и в случае возникновения ситуации, опасной для
жизни или здоровья.

Данное распоряжение нужно опубликовать в средствах массовой
информации, о чем будет послано официальное уведомление.

Распоряжение:
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/news-related-files
/karantiin_vv_170k.pdf (PDF)

Текст распоряжения на русском языке будет доступен в ближайшее
время.

Пояснительная
записка:
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/news-related-files
/170_sk.pdf (PDF)

ОГРАНИЧЕНИЯ НА ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ГРАНИЦЫ И КАРАНТИН

В-третьих,

правительство

утвердило

распоряжение,

которым

продлевается ограничение на пересечение границы Эстонии и
требование 14-дневного карантина для тех же категорий
въезжающих в страну людей, что и раньше.

Без соблюдения карантина в Эстонию могут въезжать граждане
Латвии и Литвы, лица, имеющие вид на жительство или разрешение
на проживание в этих странах, у которых нет симптомов
заболевания.

В Эстонию могут также въезжать не имеющие симптомов граждане
Финляндии, лица, имеющие там вид на жительство или разрешение
на проживание, которые приезжают сюда на работу, учиться или
по уважительным семейным причинам, будь то встреча с близким
родственником, похороны, свадьбы или вопросы, связанные с
болезнью.

Через Эстонию по-прежнему могут ездить транзитом не имеющие
симптомов болезни иностранцы, которые этим путем должны
попасть в страну проживания.

В страну по-прежнему могут въезжать без соблюдения карантина
все те категории людей без признаков заболевания, на которые
это право распространялось и ранее. Например, перевозчики
товаров и сырья, люди, связанные с международными
пассажирскими и грузоперевозками, лица, связанные с
технологической работой действующих в Эстонии предприятий,
работники сферы здравоохранения, дипломаты, люди, прибывающие
в рамках международного военного сотрудничества, и так далее.
ОСТАЮЩИЕСЯ В СИЛЕ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ПЕРЕДВИЖЕНИЕ И ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
СМЯГЧЕНИЯ ОГРАНИЧЕНИЙ
В-четвертых, правительство утвердило распоряжение, которым

продлевается большая часть ограничений на передвижение и
уточняются условия их применения.

Правило 2+2

В публичном месте и помещении остается в силе правило 2+2,
которое означает, что на улице или в помещении могут
передвигаться вместе не более двух человек, придерживаясь с
остальными людьми дистанции в два метра. Правило не
распространяется на семьи и не действует дома. Правило
действует по всей Эстонии и распространяется на все виды
деятельности, которые не проходят в домашних условиях.

В торговых залах и местах обслуживания

В торговых залах и пунктах обслуживания, заведениях
общественного питания и помещениях общего пользования торговых
центров хозяин помещений обязан обеспечить соблюдение правила
2+2. При входе и выходе из пункта обслуживания или торгового
зала персоналу и клиентам должна быть обеспечена возможность
воспользоваться дезинфицирующими средствами.

Предприятия общественного питания должны быть закрыты
для вечернего времяпрепровождения на месте до 1 июля

С 22 часов для посетителей по-прежнему должны быть закрыты
заведения общепита, за исключением продажи еды с собой. После
1 июля общепит может быть открыт без ограничений.

Часть развлекательных заведений останется закрытой

После отмены чрезвычайного положения по-прежнему останутся
закрытыми ночные клубы, казино, залы игровых автоматов,
кальянные, клубы для взрослых.

Круизы между Таллинном и Стокгольмом запрещены

Продолжит действовать запрет на путешествия с целью досуга на
судах между Таллинном и Стокгольмом.

Досуг и развлечения

С 1 июня могут открываться для посетителей развлекательные
заведения, например, кегельбаны и боулинги, бильярдные, а
также детские игровые комнаты. Организатор услуги должен
гарантировать соблюдение требования ограничить заполняемость
помещения на 50% от обычной, наличие дезинфицирующих средств и
осуществление дезинфекции в соответствии с инструкцией
Департамента здоровья. Для кеглей, боулинга и бильярда как
спорта действуют правила, перечисленные в разделе о спорте.

Сауны, СПА, бассейны и водные центры

1 июня могут открываться для посетителей бани, СПА, бассейны,
водные центры. Следует обеспечить соблюдение требования 2+2,
рассеять людей по территории, гарантировать заполняемость на
50% от максимально возможной и проведение дезинфекции в
соответствии с инструкцией Департамента здоровья. Для
тренировок по плаванию действуют правила, перечисленные в
разделе о спорте.

Богослужения

Разрешены

богослужения

в

присутствии

прихожан

и

другие

публичные религиозные обряды в случае, если при этом
соблюдается правило 2+2 и обеспечено наличие средств
дезинфекции.

Публичные собрания

Публичные собрания можно проводить только с соблюдением
правила 2+2.

В помещении публичные собрания можно проводить в случае, если
обеспечена заполняемость помещения на 50% от максимальной. 18
мая участников может быть до 10 человек, с 1 июня – до 50, с 1
июля – до 500.

Под открытым небом можно проводить публичные собрания в
случае, если с 18 мая организатор гарантирует, что число
участников не будет превышать 100 человек, с 1 июля число
участников не должно быть больше 1000 человек. Следует
соблюдать правило 2+2.

Публичные мероприятия

До 30 июня запрещены все публичные мероприятия.

В виде исключения разрешены такие публичные мероприятия на
открытом воздухе, во время которых посетители находятся в

машине, например, автокино и автоконцерты. Организатор
мероприятия должен обеспечить соблюдение правила 2+2, из
машины нельзя выходить без крайней необходимости, между
машинами на парковке должно быть обеспечено достаточное
расстояние. Организатор мероприятия должен при необходимости
обеспечить наличие на месте проведения мероприятия
дезинфицирующих средств.

С 1 июля разрешены киносеансы, представления, концерты,
конференции, ярмарки, фестивали и другие публичные
мероприятия, разрешены также спортивные соревнования без
участия зрителей как в помещении, так и под открытым небом,
если при этом соблюдается правило 2+2, а заполняемость
помещения не превышает 50%. Ни в одном проводящемся в
помещении мероприятии не может участвовать более 500 человек,
даже если 50% от максимальной заполняемости помещения
превышают это число. Под открытым небом максимально
разрешенное число участников составляет 1000 человек.

Образование

В основных школах, гимназиях, профессиональных учебных
заведениях и вузах (на исключением научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ в университетах и научных
учреждениях), а также на курсах повышения квалификации и в
области образования и деятельности по интересам, в работе
открытых молодежных центров необходимо соблюдать правило 2+2,
в группе должно быть до 10 учащихся (исключением являются
экзамены). При организации экзаменов учеников следует рассеять
по помещению, также следует рассеять группы учащихся во время
передвижения, предметы общего пользования необходимо после
использования продезинфицировать.

С 1 июня образование и деятельность по интересам можно
проводить при соблюдении правила 2+2, заполняемости помещений
на 50%, а на свежем воздухе организатор должен обеспечить,
чтобы число участников не превышало 100 человек. Деятельность
по интересам, связанная со спортом, регулируется отдельными
правилами.

С 12 июня можно проводить молодежные лагеря и школьные
дружины, если соблюдается правило 2+2; число участников не
более 300, а в одной группе – до 20 человек. Организатор
должен обеспечить наличие дезинфицирующих средств.

Во время уроков вождения в автошколах и других местах следует
учитывать, что в машине могут быть только инструктор и ученик,
в машине также должны быть дезинфицирующие средства.
Организатор курсов после каждого урока должен очистить те
поверхности, которых касался ученик.

Занятия спортом

На свежем воздухе можно заниматься спортом, тренироваться или
проводить спортивные и фитнес-мероприятия в случае, если
соблюдается правило 2+2, максимальное число участников не
более 10, а организатор обеспечил наличие средств дезинфекции.
Ограничение не распространяется на командные виды спорта, в
которых соблюдаются требования, установленные регламентом
международных соревнований, а также тренировки кандидатов во
взрослые сборные Эстонии и тренировки высшей лиги.

На улице можно проводить спортивные соревнования без участия
зрителей максимально с сотней участников. Должно быть
обеспечено наличие дезинфицирующих средств.

В помещениях можно заниматься спортом, тренироваться и
проводить спортивные и фитнес-соревнования в случае, если
соблюдается правило 2+2, заполняемость помещения ограничена
50%, обеспечена доступность средств дезинфекции, а число
участников не превышает 10. С 1 июня численность группы уже не
ограничена, но по-прежнему необходимо соблюдать правила 50процентной заполняемости помещения и 2+2. Эти требования
распространяются и на групповые тренировки. Ограничение не
распространяется на командные виды спорта, где соблюдается
регламент международных соревнований, а также тренировки
кандидатов во взрослые сборные Эстонии и высшей лиги.

Музеи и выставочные залы

При посещении музеев и выставочных залов следует соблюдать
требование 2+2; во время групповых экскурсий число членов
группы не должно превышать десяти, следует обеспечить наличие
дезинфицирующих средств. Нужно часто чистить поверхности, к
которым посетители активно прикасаются. По возможности
организатор заменяет информационные материалы на физическом
носителе цифровыми. Также не разрешено проводить творческих
мастерских с использованием общих инструментов, или же
инструменты необходимо дезинфицировать после каждого
участника.

Установленые ограничения и меры действуют до указанного в
распоряжении срока, изменения распоряжения или признания его
утратившим силу. Их необходимость будет оцениваться каждые две
недели.

Распоряжение:
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/news-related-files
/liikumispiirangud_vv_172k.pdf (PDF)

Текст распоряжения на русском языке будет доступен в ближайшее
время.

Пояснительная
записка:
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/news-related-files
/172_sk.pdf (PDF)

ERITEADE: Ööl vastu 18. maid
lõpeb
Eestis
eriolukord,
piirangud hakkavad leevenema
samm-sammult
Valitsus kiitis e-istungil heaks otsuse, millega lõpetatakse
pühapäeva keskööl 17. mail eriolukord Eestis. Seoses sellega
kuulutatakse kehtetuks vastavad valitsuse ja eriolukorra juhi
korraldused. Eriolukorra ajal kehtestatud piirangud sammsammult leevenevad ning need viiakse üle uutele juriidilistele
alustele. Kehtima jääb ka kõige olulisem liikumispiirang, ehk
2+2 reegel. Eriolukorra lõppedes kehtib Eestis jätkuvalt edasi
tervishoiualane hädaolukord.

Valitsus otsustas lõpetada eriolukorra, tuginedes COVID-19
haigust põhjustava viiruse leviku langustrendile Eestis, mida
kinnitab nii valitsuskomisjoni nõustav COVID-19 tõrje
teadusnõukoda kui terviseamet.

Vajadus eriolukorda pikendada on langenud ära ka seetõttu, et
asjakohaste seaduste muutmisega tagati nii valitsusele kui ka
valitsusasutustele piisavalt tõhusad võimalused vajadusel taas
COVID-19 haiguse levikut takistavaid meetmeid operatiivselt
vastu võtta.

„Tänu meie inimeste mõistlikule ja vastutustundlikule
käitumisele on Eestis võimalik selle nädalaga eriolukord
lõpetada. Meie kõigi ühine pingutus lubab meil naasta
tavapärasema elukorralduse juurde,“ ütles peaminister Jüri
Ratas. „Samas peame me jääma valvsaks, et ka edaspidi mitte
kaotada kontrolli viiruse leviku üle. See tähendab, et
eriolukord küll lõpeb, kuid mitmed piirangud jäävad veel
kehtima. See on hädavajalik, et hoida ära haigestumiste uus
laine,“ rõhutas peaminister.

Ühtlasi kutsus peaminister inimesi üles mitte kaotama valvsust
COVID-19 puhangu ohu ees. „Valitsus kinnitas tänasel istungil
eritingimustega leevendused, mis pärast eriolukorda sammsammult kehtima hakkavad. Olgem jätkuvalt vastutustundlikud,
et me neist loobuma ei peaks. Väga oluline on kinni pidada 2+2
reeglist, selleks et kaitsta Eestit COVID-19 puhangu ohu ja
uute piiravate meetmete eest.“

Istungil vastu võetud otsuse kohaselt tunnistati kehtetuks
eriolukorraga seotud Vabariigi Valitsuse korraldused nr 76,
77, 80, 97 ja 106.

Kehtima jäävad piirangud taaskehtestatakse valitsuse uute
korraldustega, mis kiideti samuti tänasel istungil heaks.
Anname neist teada niipea kui võimalik.

Massiteabevahendite valdajad peavad avaldama eriolukorra
lõpuga seotud korraldused. Valitsuse kommunikatsioonibüroo
saadab need massiteabevahendite valdajatele ametliku
teavitusega.

В ночь на 18 мая завершится
ЧП,
ограничения
будут
смягчаться постепенно
Правительство на электронном заседании одобрило решение,
которым в полночь 17 мая в Эстонии завершается чрезвычайное
положение. В связи с этим объявляются утратившими силу
соответствующие постановления правительства и руководителя
чрезвычайного положения. Ограничения, введенные во время
чрезвычайного положения, будут постепенно смягчаться, их
переведут на новые юридические основания. Продолжит
действовать и самое главное ограничение на передвижение – так
называемое правило 2+2. По завершении чрезвычайного положения
в Эстонии продолжит действовать чрезвычайная ситуация в
области здравоохранения.

Правительство решило завершить чрезвычайное положение,
руководствуясь тем, что распространение вызывающего
заболевание COVID-19 вируса в Эстонии пошло на спад, что
подтверждают как консультирующий правительство ученый совет по
борьбе с COVID-19, так и Департамент здоровья.

Необходимость продлевать чрезвычайное положение отпала и

потому, что путем изменения соответствующих законов как
правительству, так и правительственным учреждениям были
обеспечены
достаточно
эффективные
возможности
при
необходимости вновь оперативно ввести предотвращающие
распространение COVID-19 меры.

«Благодаря разумному и ответственному поведению наших людей, в
Эстонии стало возможным завершить чрезвычайное положение. Наши
совместные усилия позволяют нам вернуться к обычному укладу
жизни», – сказал премьер-министр Юри Ратас. «Вместе с тем мы
должны сохранять бдительность, чтобы и в дальнейшем не
потерять контроль над распространением вируса. Это означает,
что чрезвычайное положение закончится, но некоторые
ограничения продолжат действовать. Это необходимо, чтобы не
допустить новой волны заболеваемости», – подчеркнул премьерминистр.

Премьер-министр также призвал людей не терять осторожность и
учитывать риск новой вспышки COVID-19. «Правительство на
сегодняшнем заседании утвердило с дополнительными условиями
смягчения ограничений, которые постепенно начнут действовать
после отмены чрезвычайного положения. Будем по-прежнему
бдительными, чтобы нам не пришлось от них отказываться. Очень
важно придерживаться правила 2+2 для того, чтобы защитить
Эстонию от новой вспышки COVID-19 и новых ограничений», –
сказал глава правительства.

Согласно принятому на заседании решению, признаны утратившими
силу связанные с чрезвычайным положением распоряжения
Правительства Республики № 76, 77, 80, 97 и 106.

Сохраняющие силу ограничения будут вновь введены новыми
распоряжениями правительства, которые были также одобрены на

сегодняшнем заседании.
возможности.

Мы

сообщим

о

них

при

первой

Valitsus leppis kokku pärast
eriolukorda
kehtivas
täiendavas leevenduste kavas
Valitsuse liikmed leppisid tänasel kabinetinõupidamisel kokku
täiendavas leevenduste kavas, kuidas eriolukorra ajal
kehtestatud piirangutest sammhaaval loobuda. Kõikide
leevenduste puhul tuleb arvestada eritingimustega. Sõltuvalt
COVID-19
epidemioloogilisest
olukorrast
võib
täna
põhimõttelise heakskiidu leidnud kavva tulla muudatusi.
„Tänu Eesti inimeste mõistlikule ja vastutustundlikule
käitumisele oleme suutnud oma riigis ära hoida COVID-19 leviku
musta stsenaariumi ja saavutasime epideemia üle kontrolli.
Meie ühiste pingutuste tulemusel saame loobuda suuremast osast
piirangutest ning naasta järk-järgult normaalse argielu
juurde. Samas tuleb meil teha kõik vajalik selleks, et püsida
terved ja hoida ära uus haiguse puhang,“ ütles peaminister
Jüri Ratas.
Leevenduste kava
Sportimine
Lubada alates 18. maist kõigi spordialade võistkondadel
treenida vabas õhus tulenevalt spordiala rahvusvahelisest

võistlusmäärustikust.
Lubada alates 18. maist korraldada spordivõistlusi vabas õhus,
kui need on pealtvaatajateta ning osaleb kuni 100 inimest.
Lubada alates 18. maist spordiklubide, sealhulgas jõusaalide
ja ujulate avamine sporditreeninguteks siseruumides
tingimusel, et korraldaja tagab, et järgitakse:

◘ 2+2

◘ siseruumides maksimaalselt 50% täituvust, kuid mitte rohkem
kui 10 inimest ühes grupis

Lubada alates 1. juunist spordiklubide, sealhulgas jõusaalide
ja ujulate avamine sporditreeninguteks tingimusel, et
korraldaja tagab, et järgitakse:

◘ 2+2

◘ siseruumides maksimaalselt 50% täituvust

◘ välitingimustes mitte rohkem kui 100 inimest

Avalikud koosolekud
Lubada alates 18. maist avalikud koosolekud tingimusel, et
koosoleku korraldaja tagab, et järgitakse:

◘ 2+2 nõuet

◘ siseruumides maksimaalselt 50% täituvus, kuid mitte rohkem
kui 10 inimest

◘ välitingimustes mitte rohkem kui 100 inimest

Lubada alates 1. juunist avalikud koosolekud tingimusel, et
koosoleku korraldaja tagab, et järgitakse:

◘ 2+2 nõuet

◘ siseruumides maksimaalselt 50% täituvus, kuid mitte rohkem
kui 50 inimest

◘ välitingimustes mitte rohkem kui 100 inimest

Lubada alates 1. juulist avalikud koosolekud tingimusel, et
koosoleku korraldaja tagab, et järgitakse:

◘ 2+2 nõuet

◘ siseruumides maksimaalselt 50% täituvus, kuid mitte rohkem
kui 500 inimest

◘ välitingimustes mitte rohkem kui 1000 inimest

Avalikud üritused

Lubada alates 1. juulist avalikud üritused, sh kinoseansid,
etendused, kontserdid ja konverentsid tingimusel, et ürituse
korraldaja tagab, et järgitakse:

◘ 2+2 nõue

◘ siseruumides maksimaalselt 50% täituvus, kuid mitte rohkem
kui 500 inimest

◘ välitingimustes mitte rohkem kui 1000 inimest

Hoolekandeasutused ja kinnipidamisasutused
Lubada

alates

18.

maist

kinnipidamisasutustes

külastusi

tingimusel, et asutuse pidaja tagab, et:

◘ koostöös terviseametiga on koostatud külastuste korraldamise
juhis

◘ järgitakse külastuste korraldamise juhist, mh tagades
vajadusel
personali,
külastatava
isikukaitsevahendite kasutamise

ja

külastaja

◘ külastused viiakse võimalusel läbi välitingimustes või
eriruumides

◘ külastustele eelneb külastajapoolne tervisedeklaratsiooni
esitamine

◘ täidetakse desinfitseerimisnõudeid vastavalt külastuste
korraldamise juhisele

Lubada alates 1. juunist hoolekandeasutustes, varjupaikades ja
turvakodudes ning haiglates külastusi tingimusel, et asutuse
pidaja tagab, et:

◘ koostöös terviseametiga on koostatud külastuste korraldamise
juhis

◘ järgitakse külastuste korraldamise juhist, mh tagades
vajadusel
personali,
külastatava
ja
külastaja
isikukaitsevahendite kasutamise

◘

hoolekandeasutustes

on

isikukaitsevahendite

kasutamine

külastusel kohustuslik

◘ külastused viiakse võimalusel läbi välitingimustes või
eriruumides

◘ külastustele eelneb külastaja poolne tervisedeklaratsiooni
esitamine

◘ täidetakse desinfitseerimisnõudeid vastavalt külastuste
korraldamise juhisele

Lubada alates 1. juunist üld- ja erihooldekodus viibivatel
isikutele hoolekandeasutuse territooriumilt lahkumine
tingimusel, et isikud kannavad vajadusel isikukaitsevahendeid.

Meelelahutus ja ajaviide
Lubada alates 1. juunist meelelahutusvõimaluste kasutamine
veekeskustes, spaades, saunades jmt tingimusel, et
teenusepakkuja tagab, et järgitakse:

◘ broneeringusüsteemide
hajutamise nõuet

jmt

lahenduste

kaudu

inimeste

◘ maksimaalselt 50% täituvuse nõuet

Lubada
alates
(mänguväljakud,

1.
juunist
meelelahutusvõimaluste
mängutoad, piljardi- ja keeglisaalid

jmt) kasutamine kaubanduskeskustes ja mujal tingimusel, et
teenusepakkuja tagab, et järgitakse:

◘ maksimaalselt 50% täituvuse nõuet

◘

desinfitseerimisnõuete

täitmist

vastavalt

terviseameti

juhistele

Haridus ja huviharidus
Lubada alates 15. maist osaline kontaktõpe kõigis
haridusasutustes, kus vahepeal tuli üle minna distantsõppele.
Kontaktõpet saab korraldada individuaalselt või kuni
kümneliikmelistes rühmades. Õppetöö korraldatakse võimalikult
hajutatult, võimalusel järgides 2+2 reeglit.

Lubada alates 15. maist huviharidus või huvitegevus, mis

toimub kas individuaalselt või kuni 10 õpilasega rühmas.
Järgida tuleb 2+2 reeglit.
Lubada alates 1. juunist huviharidus ja huvitegevus
tingimusel, et korraldaja tagab, et järgitakse:

◘ 2+2 nõuet

◘ siseruumides maksimaalselt 50% täituvus

◘ välitingimustes mitte rohkem kui 100 inimest

Lastelaagrid, õpilasmalevad
Lubada alates 12. juunist lastelaagrid ja õpilasmalevad
tingimusel, et korraldaja tagab, et järgitakse:

◘ kuni 300 inimese piirangut

◘ grupipiirangut kuni 20 inimest

◘ desinfitseerimisnõuete
juhistele

täitmist

Piirangud, mis jäävad kehtima:

vastavalt

terviseameti

1. Spordivõistlused pealtvaatajatega ei ole lubatud.

2. Toitlustusasutuste lahtiolek ja alkoholimüük on lubatud
kuni vaid kella 22ni.

3. Kasiinod, vesipiibu kohvikud, mänguautomaatide saalid,
täiskasvanute klubid jmt meelelahutuskohad on suletud.

4. Ööklubid on suletud.

5. COVID-19 diagnoosiga isikutel ja lähikontaktsetel on
karantiinikohustus.

6.

Hoolekandeasutustes

viibivatel

COVID-19

diagnoosiga

isikutel on keelatud kokkupuude teiste isikutega, välja
arvatud hoolekandeasutuste töötajate ja meditsiinitöötajatega.

7. Tallinn-Stockholmi liinil on reisijatel liikumisvabaduse
piirang huvireisi raames (see tähendab, et kruiisireise ei
toimu).

8. Kehtima jäävad piirangud riigipiiri ületamisel (välja
arvatud erisused Läti, Leedu ja Soomega).

9. Isikutel, kes on ületanud Eesti riigipiiri riiki sisenemise
eesmärgil, on kohustus viibida karantiinis 14 päeva (välja
arvatud erisused Läti, Leedu ja Soomega).

10. 2+2 reegel.

Поправки в плане смягчения
ограничений после завершения
ЧП
В

согласованном

вчера

правительством

плане

смягчения

ограничений два уточнения. Первая поправка касается раздела о
развлечениях и досуге, в котором с 1 июня разрешается
пользоваться водными центрами, СПА, саунами и так далее. В
список дополнительных условий было ошибочно включено
требование ограничить количество посетителей максимально 50.
Этого дополнительного условия не требуется.

Второе уточнение касается разрешения с 18 мая на открытие
спортклубов, в том числе тренажерных залов и бассейнов для
спортивных тренировок в помещении. Рядом ошибочно оставлена
строка “во время уличных тренировок не более 100 человек”.

Коммуникационное бюро правительства приносит извинения за
неточности и просит пользоваться исправленной версией плана.

Программа смягчения ограничений

Занятия спортом

Разрешить с 18 мая всем спортивным командам тренироваться на
свежем воздухе в составе и по правилам, определенным
международными стандартами для этого вида спорта.
Разрешить с 18 мая тренировки в помещениях спортивных клубов,
в том числе в тренажерных залах и бассейнах, при условии, что
организатор тренировок обеспечит:

соблюдение правила 2+2;
заполняемость помещений на 50% от максимальной, но не
более 10 человек в одной группе.

Разрешить с 1 июня тренировки спортивных клубов, в том числе в
тренажерных залах и бассейнах, при условии, что организатор
тренировок обеспечит:

соблюдение правила 2+2;
заполняемость помещений на 50% от максимальной;
во время уличных тренировок не более 100 человек.

Разрешить с 18 мая соревнования на свежем воздухе, если на них
не присутствуют зрители, а число участников не превышает 100
человек.

Публичные собрания
Разрешить с 18 мая публичные собрания при условии, что
организатор мероприятия обеспечит:

соблюдение правила 2+2;
заполняемость помещений не более 50% от максимальной, но

не более 10 человек;
на свежем воздухе не более 100 человек.

С 1 июня разрешить публичные собрания при условии, что
организатор мероприятия обеспечит:

соблюдение правила 2+2 ;
заполняемость помещений не более 50% от максимальной, но
не более 50 человек;
на свежем воздухе не более 100 человек.

С 1 июля разрешить публичные собрания при условии, что
организатор мероприятия обеспечит:

соблюдение правила 2+2 ;
заполняемость помещений не более 50% от максимальной, но
не более 500 человек;
на свежем воздухе не более 1000 человек.

Публичные мероприятия
Разрешить с 1 июля публичные собрания, в том числе киносеансы,
представления, концерты и конференции с соблюдением следующих
условий:

соблюдение правила 2+2;
заполняемость помещений не более 50% от максимальной, но
не более 500 человек;
на свежем воздухе не более 1000 человек.

Учреждения социальной опеки и места лишения свободы
Разрешить с 18 мая посещения в местах лишения свободы при
условии, что администрация учреждения обеспечит:

в сотрудничестве с Департаментом здоровья – инструкцию
по организации посещений;
соблюдение инструкции, в том числе обеспечение при
необходимости персонала, навещаемого лица и посетителя
средствами индивидуальной защиты;
организацию посещений, по возможности, на свежем воздухе
или в специальных помещениях;
предшествующее посещению декларирование посетителем того
факта, что он здоров;
соблюдение требования дезинфекции в соответствии с
инструкцией.

Разрешить с 1 июня посещения в учреждениях социальной опеки,
приютах и больницах, при условии, что администрация обеспечит:

в сотрудничестве с Департаментом здоровья – инструкцию
по организации посещений;
соблюдение инструкции, в том числе обеспечение при
необходимости персонала, навещаемого лица и посетителя
средствами индивидуальной защиты;
организацию посещений по возможности на свежем воздухе
или в специальных помещениях;
предшествующее посещению декларирование посетителем того
факта, что он здоров;
соблюдение требования дезинфекции в соответствии с
инструкцией.

Разрешить с 1 июня клиентам обычных и специализированных

учреждений социальной опеки покидать территорию учреждения при
условии, что при необходимости эти люди будут пользоваться
средствами индивидуальной защиты.
Развлечения и досуг
Разрешить с 1 июня использование развлекательных возможностей
водных центров, СПА, бань и тому подобного при условии, что
организатор услуги обеспечит:

распределение численности тренирующихся при
системы бронирования и тому подобных решений;
максимальную заполняемость помещения на 50%.

помощи

Разрешить с 1 июня использование развлекательных возможностей
в торговых центрах (игровые площадки и комнаты, бильярдные,
кегельбаны и тому подобное), при условии, что лицо,
предоставляющее услугу, обеспечит:

заполняемость помещений не более 50% от максимальной;
выполнение требования дезинфекции в соответствии с
инструкцией Департамента здоровья.

Образование и образование по интересам

Разрешить с 15 мая частичное контактное обучение во всех
учебных заведениях, которые по необходимости перешли на
дистанционное обучение. Контактное обучение проводится либо
индивидуально, либо в группах до 10 учащихся. Обучение
проводится так, чтобы учащиеся находились как можно дальше
друг от друга, нужно соблюдать правило 2+2 .

Разрешить с 15 мая образование по интересам, при котором
занятия проводятся либо индивидуально, либо в группах до 10
человек. Следует соблюдать правило 2+2.
Разрешить с 1 июня образование по интересам при условии, что
организатор обеспечит:

cоблюдение требования 2+2;
заполняемость помещений на 50% от максимальной; ·
под открытым небом – не более 100 человек.

Детские лагеря и дружины

Разрешить с 12 июня проведение детских лагерей и дружин при
условии, что организатор обеспечит:

общее число участников не превышает 300 человек;
в одной группе не более 20 человек;
соблюдение требования дезинфекции в соответствии с
инструкцией Департамента здоровья.

Ограничения, которые продолжают действовать:
1. Спортивные соревнования со зрителями не разрешены.
2. Заведения общепита могут обслуживать людей в зале и
продавать алкоголь только до 22 часов.
3. Казино, кальянные, залы игровых автоматов, клубы для
взрослых закрыты.
4. Ночные клубы закрыты.
5. Для лиц с диагнозом COVID-19 и близко контактировавших с
ними действует требование соблюдать карантин.

6. Лицам с диагнозом COVID-19, находящимся в учреждениях
социального попечения, запрещены контакты с другими людьми за
исключением работников учреждения и медицинских работников.
7. На паромной линии Таллинн-Стокгольм на лиц, путешествующих
с целью проведения досуга, распространяется ограничение на
передвижение (это означает, что круизы запрещены).
8. Продолжают действовать ограничения на пересечение границы
(исключения сделаны в отношении Латвии, Литвы и Финляндии).
9. Лица, которые пересекли границу Эстонии с целью въезда в
страну, должны 14 дней оставаться в карантине (исключения
сделаны в отношении Латвии, Литвы и Финляндии).
10. Правило 2+2.

Правительство
Эстонии
уточнило порядок пересечения
границы с Финляндией
Правительство Эстонии в среду, 13 мая, уточнило порядок
пересечения финской границы, отметив, что только лица без
симптомов болезни, имеющие финское гражданство, вид на
жительство или те, кто согласно регистру населения, постоянно
проживает в Финляндии, могут чаще приезжать для работы, учебы
или по семейным причинам из Финляндии в Эстонию без требований
двухнедельной самоизоляции.

Об этом сообщила пресс-служба правительства, уточнив, что
изменение не касается передвижения граждан и жителей Эстонии.

Восьмого мая правительство приняло решение, согласно которому,
новый режим пересечения границы с Финляндией вступит в силу с
14 мая. Смягчается ограничение, согласно которому люди,
прибывающие в Эстонию из Финляндии, должны были оставаться в
изоляции в течение 14 дней после пересечения границы.

Если до сих пор люди, живущие в Эстонии, но работающие в
Финляндии, могли приезжать в Эстонию один раз в неделю без
этого требования, то с 14 мая они смогут чаще перемещаться
между Эстонией и Финляндией. Также для работающих в Финляндии
жителей Эстонии будет отменено требование об изоляции после
пересечения границы для тех, кто приезжает из Финляндии в
Эстонию для работы или учебы в образовательном учреждении.
Также люди, которые приезжают в Эстонию по неотложным семейным
обстоятельствам, не должны оставаться дома.

Хотя требование об изоляции отменяется, прибывающим в Эстонию
все же рекомендуется не покидать дом в течение двух недель, не
считая работы или других неотложных причин. Кроме того, на
судах и в портах будут применяться дополнительные требования
безопасности: среди путешествующих между Эстонией и Финляндией
будет проведено добровольное тестирование на коронавирус,
вызывающий COVID-19, продолжатся выборочный пограничный
контроль. Цель состоит в том, чтобы уменьшить возможное
распространение вируса в Эстонии.
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