
Премьер-министр Эстонской Республики 

 

 

 

Распоряжение № 30 от 14 марта 2020 года 

 

 
 

Распоряжение руководителя особого положения в связи с введением ограничений на 

свободное передвижение по территории островов Сааремаа, Хийумаа, Вормси, Рухну, 

Кихну, Мухуской волости, а также острову Мания 
[RT III, 16.03.2020, 2 – вступило в силу 16.03.2020] 

 

Изменен следующими нормативно-правовыми актами 

Принят Опубликован  Вступил в силу 

16.03.2020 RT III, 16.03.2020, 2 16.03.2020 

 

В соответствии с введенным по распоряжению Правительства Эстонской Республики № 76 от 12 

марта 2020 года «Об объявлении чрезвычайного положения на административной территории 

Эстонской Республики» чрезвычайным положением руководитель чрезвычайного положения 

постановляет: 

 

1. На основании п. 3 ст. 31 Закона о чрезвычайных ситуациях ввести ограничение на 

свободное передвижение по территории волости Сааремаа, волости Хийумаа, волости 

Вормси, волости Рухну, волости Кихну и волости Муху и острова Мания следующим 

образом: 
[RT III, 16.03.2020, 2 – вступило в силу 16.03.2020] 

1) запретить лицам, находящимся на территории волости Сааремаа, волости Хийумаа, 

волости Вормси, волости Рухну, волости Кихну и волости Муху и острова Мания, 

выезжать за пределы вышеупомянутых территорий с момента вступления в силу 

настоящего распоряжения; 

[RT III, 16.03.2020, 2 – вступило в силу 16.03.2020] 

2) запретить лицам въезд на территорию волости Сааремаа, волости Хийумаа, волости 

Вормси, волости Рухну, волости Кихну и волости Муху и острова Мания с момента 

вступления в силу настоящего распоряжения; 
  [RT III, 16.03.2020, 2 – вступило в силу 16.03.2020] 
 

2. Указанный в пункте 1 запрет не распространяется на следующих лиц: 

1) лицо, выезд которого за пределы территории ограниченного передвижения необходим 

по решению врача или членов бригады скорой помощи; 

2) лицо, не имеющее признаков болезни и осуществляющее перевозку промышленного 

сырья и товаров на территории ограниченного передвижения; 

3) лицо, не имеющее признаков болезни и осуществляющее перевозку продукции, 

производимой на территории ограниченного передвижения; 

4) лицо, не имеющее признаков болезни и желающее въехать на территорию 

ограниченного передвижения по своему месту жительства; 

5) лицо, не имеющее признаков болезни и получившее разрешение сотрудника полиции 



на въезд и выезд на территории ограниченного передвижения; 

6) лицо, не имеющее признаков болезни и желающее въехать на территорию 

ограниченного передвижения с целью оказания медицинской помощи, услуг 

здравоохранения и других услуг, связанных с разрешением чрезвычайной ситуации; 

7) лицо, не имеющее признаков болезни и осуществляющее перевозку медицинских проб 

и анализов на территории ограниченного передвижения; 

8) лицо, не имеющее признаков болезни и желающее принять участие в похоронах 

близкого родственника; 

9) лицо, не имеющее признаков болезни и являющееся водителем общественного 

транспорта на территории ограниченного передвижения; 

10) лицо, проживающее на территории ограниченного передвижения, но место 

работы которого находится за пределами территории ограниченного 

передвижения, для проезда на место работы без возможности возвращения на 

свое место жительства до снятия ограничения на передвижение; 
[RT III, 16.03.2020, 2 – вступило в силу 16.03.2020] 

11) лицо, не имеющее признаков болезни, проживающее за пределами территории 

ограниченного передвижения, но место работы которого находится на территории 

ограниченного передвижения, для проезда на место работы без возможности возвращения 

на свое место жительства до снятия ограничения на передвижение. 
[RT III, 16.03.2020, 2 – вступило в силу 16.03.2020] 
 

21. Указанный в распоряжении запрет не распространяется на передвижение между 

островом Муху и островом Сааремаа. 
[RT III, 16.03.2020, 2 – вступило в силу 16.03.2020] 

 

3. На основании п. 2 и 5 ст. 24 Закона о чрезвычайных ситуациях в связи с объявлением 

чрезвычайного положения дать поручения следующим учреждениям: 

1) Департаменту полиции и погранохраны обеспечить установленные настоящим 

распоряжением ограничения по передвижению в соответствии с предусмотренными в 

распоряжении условиями; 

2) Сааремааской волости, Хийумааской волости, Вормсиской волости, Рухнуской 

волости, Кихнуской волости и Мухуской волости оказывать всестороннюю помощь 

Департаменту полиции и погранохраны при выполнении им указанных в настоящем 

распоряжении поручений. 

 
 

4. Указанные меры действуют до изменения настоящего распоряжения и степень их 

целесообразности будет оцениваться не реже, чем каждые две недели. 

 
 

5. Владельцам средств массовой информации и предприятиям электронной и 

телекоммуникационной связи опубликовать настоящее распоряжение незамедлительно, без 

изменений и бесплатно. 

 
 

6. Распоряжение вступает в силу с момента его подписания. 

 

https://www.riigiteataja.ee/akt/316032020002


 

Настоящим распоряжением устанавливаются конкретные меры по защите жизни и здоровья 

людей и доминирующих общественных интересов, которые необходимы для пресечения 

распространения вируса. Обоснования и доводы приводятся в пояснительной записке. 

Пояснительная записка к распоряжению будет опубликована на домашней странице 

Правительства Эстонской Республики. 

 
 

В случае невыполнения соответствующих установленным требованиям мер применяются 

указанные в п. 2 или 3 ст. 28 Закона об охране правопорядка средства административного 

принуждения. В соответствии со ст. 47 Закона о чрезвычайных ситуациях сумма 

принудительного денежного взыскания составляет 2000 евро. 

 
 

Распоряжение можно оспорить в порядке, утвержденном Административно-процессуальным 

кодексом. 

Руководитель чрезвычайного положения 

 
 

Юри Ратас 

(заверено электронно-цифровой подписью) 


