
Распоряжение руководителя особого положения 

Принято 13.03.2020, № 26 

 

1. На основании ч. 2 ст. 24  Закона о чрезвычайных ситуациях:  

1) Органам местных самоуправлений разработать и при первой же возможности 

предложить решения по обеспечению присмотра за детьми дошкольного возраста, если 

их родители должны ходить на работу, представив решения незамедлительно 

руководителю особого положения;  

2) Департаменту полиции и пограничной охраны осуществлять на пунктах пропуска 

через государственную границу, в том числе на государственной границе Эстонской 

Республики и на пунктах пропуска через государственную границу Икла, Валга (I, III) и 

Лилли, а также в международных пассажирских портах и аэропортах санитарный 

контроль с целью выявления государства отправления лица и декларируемых самим 

лицом симптомов болезни;  

3) Министерству иностранных дел в сотрудничестве с Министерством социальных дел:  

a) ежедневно представлять руководителю особого положения обзор регионов с 

высоким распространением вируса, прибывающие откуда пассажиры должны избегать 

в течение двух недель контакта с другими лицами (изоляция); 

б) приведенный в пункте «а» перечень может быть дополнен распоряжением 

руководителя особого положения;  

в) совместно с Министерством внутренних дел разработать к 16 марта 2020 года 

правила изоляции.  

4) Министерству иностранных дел совместно с Государственной канцелярией 

обеспечить информирование посольств и граждан этих стран.  

2. На основании ст. 77 Закона о полиции и пограничной охране и ст. 30 Закона об 

охране правопорядка в пунктах пропуска через государственную границу c физической 

охраной Департамент полиции и пограничной охраны должен запрашивать следующие 

данные: имя лица, государство отправления, транзитное государство, государство 

назначения, адрес электронной почты, телефон, место жительства или пребывания в 

Эстонии. Лицо должно быть уведомлено о введенных в Эстонии правилах для 

пресечения распространения вируса. 

3. На основании ч. 2 ст. 24  Закона о чрезвычайных ситуациях Министерство 

экономики и коммуникаций, Министерство социальных дел и Министерство 

иностранных дел в сотрудничестве с предпринимателями, занимающимися перевозкой 

пассажиров водным транспортом должны:  

1) разработать и применить меры для пресечения распространения вируса;  

2) уведомлять пассажиров при покупке билета, а также уведомить пассажиров, кто уже 

приобрел билет, о вышеуказанном требовании изоляции.  

4. Распоряжение вступает в силу с момента его подписания. 

 

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 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 в порядке, установленном в Кодексе об 

административном судопроизводстве. 

 

Юри Ратас  

Руководитель особого положения 


