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Организация труда в Департаменте Окружающей среды во время черезвычайного 

положения 

Департамент окружающей среды перешел на удаленный режим работы. Во время 

чрезвычайного положения основные услуги продолжают оставаться доступными 

клиентам и партнерам, общение происходит по средствам телефона и интернета. В 

связи с введёнными в Эстонии ограничениями для замедления распространения корона 

вируса отложены все общественные мероприятия и обучающие программы. 

По словам генерального директора Департамента Окружающей среды Рихо Куппарта 

«Дистанционная работа вполне знакома работникам Департамента Окружающей среды. 

Основные услуги мы можем оказывать даже сейчас, когда работаем на дому. Также 

наши работники могут продолжать выполнять полевую работу если при этом они не 

соприкасаются с другими людьми и следуют предписаниям департамента 

здравоохранения. Мы должны были приостановить или отложить лишь ту 

деятельность, которая затрагивает установленные во время черезвычайного положения 

ограничения. Самое важное это обеспечить безопасность здоровью людей.» 

Согласно рекомендациям Департамента Здравоохранения для предотвращения 

распространения коронавируса до окончания периода черезвычайного положения 

Департамент Окружающей среды реорганизует некоторые услуги, например, те что 

связанны с проведением общественных мероприятий. Дополнительную информацию 

об этом можно узнать непосредственно у организаторов мероприятия.  

Программы оценки воздействия на окружающую среду и публичные обсуждения 

отчетов отложены. За публикацией обновлений просим следить на домашних 

страницах обнародования программ по организации охраны и предписаний по охране 

окружающей среды.  

Учебно-образовательные программы в сфере окружающей среды отложены как 

минимум до 1 мая. Однако школам и другим заинтересованным лицам мы советуем 

использовать электронные учебные программы Департамента окружающей среды. На 

странице www.keskkonnaharidus.ee собраны затрагивающие разные школьные 

предметы keskkonnakompass, учебно-образовательные видео и другие учебные 

материалы.  

Поскольку конторы закрыты, просим по возможности все ходатайства и заявления 

подавать через имеющиеся электронные каналы. В бумажном варианте документы 

можно отправлять по почте.  

В случае возникновения вопросов с нами можно связаться по телефону или через э-

почту, контактные данные работников можно найти на домашней странице 

департамента: www.keskkonnaamet.ee/et/kontakt. Так же с нами можно связаться по 

общей электронной почте info@keskkonnaamet.ee. 
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