
Распоряжение руководителя особого положения в связи с введением ограничения 

на свободное передвижение в учреждениях опеки и попечительства  

Принято 03.04.2020 г. № 58 
 

В соответствии с особым положением, введенным по распоряжению Правительства 

Эстонской Республики № 76 от 12 марта 2020 года «Об объявлении особого 

положения на административной территории Эстонской Республики» и на основании 

ч. 1 и 3 ст. 31 Закона о чрезвычайных ситуациях руководитель особого положения для 

защиты жизни и здоровья людей и для защиты значительного общественного 

интереса, с целью предотвращения распространения вируса, вызывающего 

заболевание COVID-19, принял решение ввести ограничение на свободное 

передвижение и запрет на пребывание следующим образом: 

1. Лицам, находящимся в попечительском доме общего назначения и попечительском 

доме для людей с психическими отклонениями (далее учреждение опеки и 

попечительства) запрещено до отмены особого положения покидать территорию 

учреждения опеки и попечительства.  

2. Указанное в пункте 1 ограничение на свободное передвижение и запрет на 

пребывание не распространяется на:  

  1) лиц, у которых отсутствуют симптомы коронавируса, вызывающего заболевание 

COVID-19, и кто желает вернуться в место жительства без права возвращения в 

учреждение опеки и попечительства до отмены особого положения; 

  2) работников, владельца или его представителей участка, где введено ограничение на 

передвижение; 

  3) лиц, исполняющих должностные обязанности.  

3. Руководитель работ во время особого положения совместно с учреждением опеки и 

попечительства вправе определить территорию двора, где разрешено перемещаться 

лицам, не имеющим симптомов коронавируса, вызывающего заболевание COVID-19. 

4. Находящимся в учреждении опеки и попечительства лицам, у которых был 

диагностирован коронавирус, вызывающий заболевание COVID-19, запрещен любой 

контакт с другими лицами за исключением сотрудников учреждения опеки и 

попечительства и медицинских работников.  

5. На основании ч. 2 ст. 24 Закона о чрезвычайных ситуациях учреждениям опеки и 

попечительства обеспечить выполнение вводимых пунктами 1–3 ограничений в 

соответствии с условиями, предусмотренными в распоряжении.  

6. Надзор за установленными в пункте 1–3 мерами осуществляет Департамент полиции 

и пограничной охраны.  

7. Введенные распоряжением меры действуют до изменения настоящего распоряжения 

и их целесообразность оценивается не реже, чем каждые две недели. 

8. Владельцам средств массовой информации опубликовать настоящее распоряжение 

незамедлительно, без изменений и бесплатно. 

9. Распоряжение вступает в силу в момент подписания. 

 

Настоящим распоряжением устанавливаются более 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 к распоряжению, которая будет опубликована на 

сайте Правительства Эстонской Республики. 

 

В случае неисполнения надлежащим образом мер, применяемых при введении особого 

положения, применяются меры административного принуждения, указанные в ч. 2 



или 3 ст. 28 Закона об охране правопорядка. В соответствии со ст. 47 Закона о 

чрезвычайных ситуациях сумма административного штрафа составляет 2000 евро. 

 

Распоряжение может быть оспорено путем подачи возражения в порядке, 

предусмотренном в Законе об административном производстве, в течение 30 дней со 

дня, когда о распоряжении стало или должно было стать известно. Также 

распоряжение может быть оспорено путем подачи в административный суд жалобы в 

порядке, предусмотренном в Кодексе об административном судопроизводстве в 

течение 30 дней с момента оглашения распоряжения. 

 

Юри Ратас 

Руководитель особого положения 


