
Информационное письмо от 10.12: 
ограничения для учебных заведений, 
молодежной работы, деятельности по 
интересам и дополнительного обучения 

Правительство приняло решение с 14 по 31 декабря ввести дополнительные 
ограничения для общеобразовательных школ, профессиональных училищ и вузов. 
Дополнительные ограничения для молодежной работы, деятельности и 
образования по интересам, организаторов курсов повышения квалификации и 
дополнительного обучения действуют с 14 декабря по 3 января. В Ида-Вирумаа для 
молодежной работы, образования и деятельности по интересам, курсов повышения 
квалификации и дополнительного обучения действуют более строгие ограничения, 
чем в остальных регионах страны. 

 Распоряжение правительства 

 Пояснительная записка к распоряжению 

Просим распространить эту информацию среди учащихся и их родителей. 
 
Все ограничения вводятся с целью сократить количество контактов между людьми, 
чтобы ограничить распространение коронавируса. Поэтому следует иметь в виду, что в 
этот период нельзя организовывать рождественские или новогодние мероприятия, 
концерты и прочие совместные мероприятия. 
Начиная с 1 января обучение в образовательных учреждениях продолжится в обычном 
порядке, в случае, если в связи с распространением вируса правительство не решит 
иначе. 

Если правительство не решит иначе, то начиная с 4 января для деятельности и 
образования по интересам, организаторов курсов повышения квалификации и 
дополнительного обучения будут действовать те же ограничения, которые 
действовали до 14 декабря, то есть деятельность можно будет проводить в группах до 
10 человек. 
Ограничения для образовательных учреждений 
С 14 декабря по 31 декабря (включительно) учащимся запрещено находится и 
перемещаться в используемых для обучения помещениях общеобразовательных 
школ, профессиональных училищ и вузов. По решению учебного заведения учебная 
работа в этот период может продолжаться дистанционно. Сотрудники 
образовательных учреждений в помещениях находиться могут. 
Открытыми остаются: 

 детские сады и учреждения по уходу за детьми; 

 школы, в которых большинство учащихся нуждаются в усилинной или особой 
поддержке; 

https://www.kriis.ee/sites/default/files/eriolukord/vv_20440k.pdf


 общежития. 

Исключения для нахождения и перемещения в помещениях учебных заведений 
В помещениях, используемых для обучения, могут находиться и перемещаться только 
те учащиеся: 

 которым требуется услуги опорных специалистов; 

 которым по оценке учителей для достижения учебных результатов нужно участвовать 
в консультациях; 

 которые сдают практические работы, экзамены, тесты или участвуют в олимпиадах. 

В зданиях учебных заведений могут находиться и перемещаться вместе не более двух 
человек, соблюдая с другими людьми дистанцию как минимум в два метра, за 
исключением случаев, когда невозможно обеспечить соблюдение этого правила. 
Те, кто находится в помещениях образовательных учреждений, используемых для 
обучения, должны носить маску. Маски не обязаны носить дети до 12 лет и те, кто не 
может использовать маски по причинам, связанным со здоровьем, особыми 
потребностями или характером работы или деятельности, а также другим 
уважительным причинам. 
 
В учебном заведении должно быть обеспечено наличие средств для дезинфекции и 
соблюдение требований по проведению дезинфекции в соответствии с 
рекомендациями департамента здоровья. 

Общежития 
В общежитиях рекомендуется обеспечить соблюдение дистанции. Например, вместе 
передвигаться и находиться могут не более двух человек, при этом сохраняя с другими 
людьми дистанцию в два метра, за исключением семей или в ситуациях, когда 
соблюдение дистанции обеспечить невозможно. Вместе собираться не 
рекомендуется. 

Общеобразовательные школы 
Содержатель школы может продолжить организацию обучения с учетом ограничений. 
Обновленное руководство по проведению дистанционного обучения доступны на 
сайте министерства образования и науки (на эстонском языке).  
Во время предпраздничного дистанционного обучения рекомендуем сосредоточиться 
на повторении и закреплении изученного, используя для этого среды и материалы, 
которые доступны в домашних условиях. 

Согласно закону об основной школе и гимназии, содержатель школы по 
предложению директора и с согласия попечительского совета может изменить 
время проведения каникул. В таком случае следует изменить время проведения 
следующих каникул, с условием, что в школе в течение учебного года каникулы 
предусмотрены как минимум четыре раза, общей продолжительностью как минимум 
12 недель, при этом летние каникулы должны быть продолжительностью не менее 
восьми недель подряд. 

https://www.hm.ee/sites/default/files/2020.12.10_distantsoppe_korraldamise_juhis.pdf
https://www.hm.ee/sites/default/files/2020.12.10_distantsoppe_korraldamise_juhis.pdf
https://www.riigiteataja.ee/akt/13332410?leiaKehtiv


Рекомендации по проведению классных часов и праздничных мероприятий в 
онлайн-формате можно будет узнать на веб-семинаре „Distantsilt targemaks“, который 
пройдет 11 декабря (на эстонском языке). 
Общегосударственные ограничения (исключение – Ида-Вирумаа): молодежная 
работа, образование и деятельность по интересам, курсы повышения квалификации 
и дополнительное обучение 
С 14 декабря до 3 января (включительно) молодежная работа, образование и 
деятельность по интересам, курсы повышения квалификации и дополнительное 
обучение в помещении разрешены только в индивидуальном порядке, или если 
обучение проводится дистанционно. 
Разрешены, например, индивидуальные уроки с участием наставника и подопечного, 
и эта деятельность должна проводиться отдельно от других людей, занятых 
индивидуальным обучением. 
При индивидуальной деятельности следует руководствоваться правилом 2+2, то 
есть находиться и перемещаться вместе могут не более двух человек, соблюдая с 
другими людьми дистацию не менее двух метров.  
Те, кто участвует в контактной деятельности, должны носить маску. Маски не обязаны 
носить дети до 12 лет и те, кто не может использовать маски по причинам, связанным 
со здоровьем, особыми потребностями или характером работы иди деятельности, а 
также другим уважительным причинам. 
Предметы общего пользования должны быть продезинфицированы после каждого 
использования. Наличие средств личной защиты и соблюдение требований 
департамента здоровья обеспечивает организатор деятельности. 
Вне помещений в деятельности и образовании по интересам может участвовать до 
десяти человек, плюс наставник или тренер. Это исключение не действует в Ида-
Вирумаа, где деятельность такого рода может проводиться только в 
индивидуальном порядке.  
Ограничения на распространяются на деятельность людей с ограниченными 
возможностями, так как необходимо, чтобы люди с ограниченными возможностями 
могли не прерывать участие в образовании и деятельности по интересам, 
дополнительном обучении и курсах по повышению квалификации, и им была бы 
обеспечена достаточная поддержка.  
Ограничения в Ида-Вирумаа 
С 12 декабря по 3 января (включительно) в Ида-Вирумаа молодежная работа, 
деятельность и образование по интересам, курсы повышения квалификации и 
дополнительное обучение в помещении запрещены, за исключением случаев, когда 
эту деятельность возможно организовать дистанционно. На улице перечисленные 
виды деятельности можно проводить индивидуально, вместе с наставником. 
Ограничения на распространяются обучение, связанное с военной службой и сферой 
внутренней безопасности, а также на деятельность людей с ограниченными 
возможностями. 
Дополнительная информация: 

 Инфотелефоны министерства образования и науки 5690 0353 и 5690 0340, адрес 
электронной почты info@hm.ee. 

 Информация, ответы на вопросы и материалы на тему коронавируса на странице 
министерства www.hm.ee/koroona. 

mailto:info@hm.ee
http://www.hm.ee/koroona


 Консультанты центров Rajaleidja департамента по делам образования и молодежи 
консультируют на тему организации обучения по телефонам 7350 750. Вопросы, 
касающиеся образовательных технологий, можно задать по 
адресу distantsope@harno.ee 

 Самая актуальная информация о COVID-19 доступна на странице департамента 
здоровья и портале kriis.ee. 

 Вопросы о распространении коронавируса и мерах по его предотвращению можно 
задать по телефону 1247. 
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