
VÄIKESED TARBETEKSTID
KÄSIRAAMAT

Aktid.P65 24.03.14, 16:131



Aktid.P65 24.03.14, 16:132



�����������	

VÄIKESED
TARBETEKSTID

 KÄSIRAAMAT

Teine, täiendatud trükk

������������	�
�������
�����������

���������������������

Aktid.P65 24.03.14, 16:133



4

��������	
����	�����

�����������	
�������������

�	�	�
��	
����������
��	
��������������

�	������	�����������
�������

�����	
��� ��!���������������

"�#$�%&' %%'( &% (') )

Aktid.P65 26.03.14, 13:494



                                                                         5

SISUKORD


����������
%+���,-��������.��/�01����2����������������3

����	������
	4%�	��-������������5�����������������������������������
������������
	4%�	��-�,�����������������������������������
	4%�	��-���5���������5���
������

%+���,-�����������-�%����������

�������	����������������
	4%�	��-���5����������"������
�51��������

%+���,-�6�
�������������-���/�01�5����5�-
	���������5�-���������������-�% �0�������������-
1���������������


���	���
%+���,-�7����-��1������-��5�����-�8�������

����������	������������	�		�����	�	������
%+���,-�������
�-�9���������

������
%+���,-��"�������.
����0�������3-���5�-
:�����������.
�����2��0����������3-

������	�����������������	���
%+���,-������

���������	���������
	4%�	��-�	������������������0���������������

%+���,-���������-� ���-�����������-�1������-�,�0���


���������
%+���,-�����-�������

 �!��������
%+���,-��"�����.5�;�������0�������3-���;�����������

&
�<

�)

�&
��
��
�<

�*
�&

<)

��
�)

�&
))

)'

*�

*)
*'

*&
'�
'(

(<
('

(&
&�

Aktid.P65 24.03.14, 16:135



6

���	���������
	4%�	��-���5���������
����51��������

%+���,-�=�����������-�#��������-����������

��		�����
%+���,-�6�0���

"�����
�������5�����5���2���������������51�����

%+���,-�����-�:��������

��!��
6�5������5���2��������;�����51�����

%+���,-�$������

 �������

�����	���
%+���,-������������	�
��-��"�������.��������2��5�����3

#���������������$�����	�

%��������	���

 ����������	�������

#������

&�
&)

���

��*
���

���
��*
��&

���
��*
�<�

�<�

�<*
���

���

��)

��*

��(

Aktid.P65 24.03.14, 16:136



                                                                         7

SAATEKS

�1����������;�����������1��������������������0�����������>>��-�����"
����������10��1������������������
��2���������0�����������������������"
;��������������������0��;���������-

����������������5����������11����������1��������5��
���������"
;�����������������;������������5�������51���
1�����1��������5�����1�������-
7��������� ����0��������1����� ��������2������������������2��������"
���������������������������������������������� ����������01�5����01�5������"
�����2��������������
���������������������������
��������������-

	�������� ��� ����������� �������� ���0������ ����0���� ��������!
���������������������"���������������������
������������2����0����"������"

�51��������2���������0��������������������������0�����������������
�11����� 0�������������5�������
����������� ����������������1�������-

4���������5�������������� 0���������������
��2������������������
��"
���.�
�����;����������32�0���������.�
�������1����������32������������
� �����������������.�
��5  �"������������ �������������/��32�����������������"
����������������������.�
�������"� ��� ��
����������3-���������� ������"
��������������
����1�5��������5���������������5������������������������2
������������� ���������������������������-�����������������������������"
�����������������������������������0�������1�������������2�������
�������
��������������� ����������5���-�:�������������������
���������5����5��
������2��������������1�������������� ����1�����11����������������511"
��������-

6�����
�������������������5��� 0������2��������0>>�����2��������5�"
;������2���������1����5 ��0��5�����������.�
����
������5�����5����3�5 �
��������������00����� �����������2���������
������5������������1���������
.�
������� ���������������������
��������3-������������5�������������"
��5�����
������������������;����������������������
������������05�����
����2������� 0����2����������5�"�5 �����������������������������5������2
����������������10��1���������������5��������������-��;���2������������5����"
����������������������������6��;����;��?�1��������������������������@
�����������9��0 ������
���������������� 0�����>>���5������������������
�������������������������-

#���������������.�����������������������3���������0�������������5���"
����0������2��������5�������������2��������������������������
1������

Aktid.P65 24.03.14, 16:137



8

����������0�����������2���������
�������;�5 ���������5 ���-�%1�����
0��������?#>>�������@�����1��� ��������3A�������1
�����
��5�������"
���2� �3A� ������� ���������2������2� <3A��������� 5 �� 0����������0����
0>>�������2��3A�����������"����� 0�0>>�������2�)3A��
�����-�6������5��
����;������������?�������������@2�0>>��������0������������������������2
�������
1���������"0��������������������������������������������������
����������� � ��-

����0������� �
�� ������ � 0���5����1����2��������������� ����� 5���"
�������-�%1��������������
�����������������������2��������������51���
� ������� ���0�������� ��� ������� �������� ������������ ������������ ����B
�������2�������������51�����
������������1����������51����� �����-�%1�"
����� 5�������� ����� ����� ��
��� �����������������
������ ��� � 
�����2
���� 
����5��� ��������������2� ���� ����;����������� �5�����2� 0�������
5 ��5�;����������!������ �������������2���
��0���������2���
��0����2
���� 0��;������� �����2����� 51������ �1
���2� ���� ���������� ������5 �
��
��C���������������
�������������1������������������2������
�������1���
�������D�����5 ���������������
��5 �������������������-����;��������� "

�����2�����1��������������1���������������������������������;�2����"
������������ 0�����2�������
���5 �������������������������������������
�����-

1���������������2�������������������������������2����������	��������2
������� ��������� ��������������-�1����	������1����2���������������
�����5������������������������������-

������������������������������
�������� �����������5������2����01�5���
��� ��������;����� �1�����2� � ������ ����������� 5��������� �1���� ��
���������� �������������� �1�����2� 5��������� 0�������� ��� �1��������
5��;������������ 5��������� �1�������2���������� ��� �����1������ ����-
���$����������������������	�$�������������������&

������������

Aktid.P65 24.03.14, 16:138



POSTIAADRESS                                                                          9

POSTIAADRESS

'&����	���

�����������������������51���2����� ����������������
������-�� �;�������"
����>>0������
�����2����:�������������E�:�������2�:������������E
:������-�6�
��������� ���;� �1����� 5������� ����4	� ���<"��� ���������

��0!FFGGG-���-��F��H�FI���������������
�����"�������������������������"
/����������2������0��;� ��������������� ���������� 
��0!FF����G�;-����-��-
���������������������������������1�;�0����������������
����;��-����
�������� �������;� ������ ����2� ������������� ��
����;��� ������ ����� ��
�������������1�����-�%�

J ('����#1������������K�#1������
J (���&�#1���
J (*'�<�	����

	���������������������������������51�������� ����	���2����	2����	��2�����2

���-�%�

J ����"8����0�����5��
������5���
�**���611��"�������������K�611��"�������

J ��������
%�����5���
'*����:�������������K�:�������

J ����������
��������
:�������5���
('����#1������������K�#1������

#���������������5 �����������������������
�"��������������������������"
����!���������0��;���������������������������������������
���������� ��2
�
�� �������2�1�������1����.�����
�"��������#1�����������2�#1��������2
4
���0 ����2�5���0������������#1���2�4
���0 ����3-���
�"�������������"
�����;���;�������������������-�������;������'-����11��������)��?������"
���������� �������@-

Aktid.P65 24.03.14, 16:139



10                                                                       POSTIAADRESS

#�������������0�
����1�;������������	�((�"�!���*������������2�������"
������5 ������������2����������
����;���������������2�������������������"
�1
�������.(���&�#+�%93-

(&��������� ��������	��

��������������������������������51���2����#����������2�������	1���5�������2
����5��0 ��2�#��������2�6�
��������2�$>�����1��2����0��������2��11�����
����2�������51����2���������0����-�6�
�������5 �;���
��0������������"
� �������
�����������
��2����#1������������K����2�	 0�����0��������K
0��-�6�
�������� 00��0����������1�-�%�

J L>
�������0����
(*'�)�	����

1��5���.������������
���� ������5��������������� ��3��������0����������"
��������1��5����������������5����������������� ���������
������2���������"
��������*����5�����������������������1��5�*-�	����0 
�� �����1���;�0��"
���������������������������������	�((�"�!���*����.�����"���������������
0�
��3���������������	�(!���(-�	����

J #�������
��)<'� 8 
5�

��
�"��������� ���������5� ?���������������� �������@2������� �����
"
�����������;����������������������-� ������;��� ���'-� ���11���������
�)�2���������1��5��������������������������������-�1��5����
�������
�2
������� 00��0���������0����-

)&��������*���+

�����
���������1���������������1��5��5 ��51�������������1����1���2�����
����������5 �;������� .����3������������������1
���� ."�1
������32���
8-��>�������.���8�
�����>������1��5��32��-�����������)��.���������������
����)�3-

1��5��������������;����������51�������������2�������������0��5����
�����
���������2����������������1��5������������-������������2���������������
�������2�5 �;������������������
������2����M-��-������NG�����.���M������H

����
���������NG������1��532�8-��-�8��������.���8�
�������������8�������
�1��53-��������
���������������������������������51���2����#������	����.��
#������	�����1��532�8����������-

Aktid.P65 24.03.14, 16:1310



POSTIAADRESS                                                                          11

,&�����

����;�0����2�������������������;��
�������-�%�

J 	���"	�0���*2�(��&(�#1���

J #1������0�����2�#����������5��2�#�������5���2�(**���#1�������"
�����K�#1������

��������0����2�������������0�����;�������������.����������5������;��"
���2�������01�����5�3-�%�

J 	���"	�0���*
(��&(�#1���

J #1������0�����
#����������5��
#�������5���
(**���#1������������K�#1������

��������� ���������������������2�����������������
��11����-�%�

J #1�����	���"	�0���*����5�
�����.5���������5���11�����!�
����
�����������#1���2�	���"	�0���*3

J ���;�#1��������#������� 5������	����� ������K� ���;�	����� �����
#�������5������#1��������.5��������������#1������2�#������
5���2�	����������K�	���������2�#�������5���2�#1������3

%�����1
�2���������������0��������5 ��0���������1�������������2����
�������������������������������������10�����0�����5 ��5����0���-

-&����������	�������

������������� �����2�51���������������5�
�����������������5�����������������
��
����;�����������1
��2�������0�
��������������-�%�

J 	��;���'
��"���)��������
�����

J # ���51��������*
6�
��������
����5���
��"')<�*�:�������������K�:�������
�����

Aktid.P65 24.03.14, 16:1311



12                                                                       POSTIAADRESS

��	96�����,�

�������������� ����������
��� .�1��5��� ��� 51������3� ����;
5�
����������������������������������������������
����1������
����� �������-�	�����
��;��������������������
���5  �������
�������5����0���2�5  ����������
���������������-�	�������
������ ��������  ���� ���������� ��� ���N�;����� ����2
����������������2�����������2� ���� �����5���2�9����� ���
6�����2�M������H
����O�2�,�G�����	�����2���/������	I����2
)�
��5����2����
�	�����2�L����'�-�	�����2������������2�%�5���
0���0���2���� �������5����0��������.���������2����������
��������1�;����;�������2�������������������� ��������
��3-

��������������������.�������������;�����0�����������������"
�����"�5 ��������������51����3�� �����������5���������1��5�E
������ .���1
�� �1��5�E������� ��	
32���������E���
2
0��������E��������2�������E����
�2�0 ���E��
�
����2��1���E
���	��2�51�����E��������2�0�����E��������-�����2�������"
���� �����5��������� �����115���� �������2�����
������������E
�������	�����
��
�2����0���������E�������������������2
����������E������������������-

# 
�� ����2��������1������������������5�����1
����������"
;���������������2������
���������
������"������������������
������-� ��5��;��� ���(-� ���11���������� *�-�����������
�1
����������������1
���������������������������������
�����"
������;���������������������(-��1��������)-����11���������
*��?������������������������
������������������5���������"
��������1
�����������;�������������������5  ���������������"
���������;�����������������@-

Aktid.P65 24.03.14, 16:1312



POSTIAADRESS                                                                          13

NÄITEID.   KIRI

��� .#�."�..�/���#/���#.�.#

 ��������� �&-��-���������)
#������;
��
�������5��
��
����5���
'&������0�����������K���0�����

������������������ ��/�

6���0������ ���������

1����������������������P��������5�����1
����������������������������"
������������/����2�����������1�������������������������� 0��������
5�������
���5�����-�M�����0 
���0��������0�������(�(**������-

Q
�������������2�����������������������
���������;�������������
5����������
	�
�����������K���
5�����������	�"�����
�������������������������������
�
��5����.�����)R���������������������0��������������3-

	�������������������� ���� ������ �-� 5��;�������� ������� ��������� ��������"
������� ��
����������������
��2������������1�5���������������������1������
������ ����1������� �������������������-������������ ��������������5�����
� �������0�����������������"����0�������������������������������2��������
�������
�����0���-�#���������������������������/���2��"0�����5 ������������-

����5�����������������
�������� �����2�5 ������������
������-

6���0���������

#����"�����7��
/��������������
����'�<�����
/����'�<�����
�"0���� 0��������-���S����-��

��5������� ��D< ���� '�<� ���� ��"����� &�������
)����� ���� /���� '�<� ���� ��� ��**���������*�����<

�"0���� 0���S����-�� 6��5������ #���
������
��GGG-����-��

Aktid.P65 24.03.14, 16:1313



14                                                                       POSTIAADRESS

Sõtka 32 tel +372 616 0000
10621 Tallinn faks +372 616 0001
rg-kood 10223004 e-post pburooSpburoo.ee

koduleht www.pburoo.ee

8����7�� ��-�&-��������('�FT
6�������D�
(�����#1���

���������������� ���
��������������������������

6���0������8����7��

�������������11�����;��� ������� ���0�������� ���������� ���
��������
���������5��������51���0��������������������������������-

� ����������������������� ���
�����������������������
�����������������"
�����.���2����)2��)2�('3�U�*������0��<����U�������<2������������0��������������
&-������;������'-����1��������������<�������������11�����;��� �������0��"
����������������������� ���
��������-�#��������1�;�������
�����������������"
������2�#�0��������������������2������
����������
�������������������6�
���
��������5�
���2������������
����������	������ ��������������������������������-
Q
������5 ���������������0������������������ ��������5����������-

#��������������������������-�6�����/���0����������
������;���������������
��������������2�����������������	���2�����<()����<2��"0��������-����S�������-��2
��������#�����<2�'�'���#����-����������� ���
����;��	������2�5������5�����"
��������0����������5��#����2�����*���*����.��������������:����3-

���������� ���
��������������������� �������;����5�����)-�&-D�(-��-����
�1��������� ��
�����!

�3 ��������������
���GGG-�������-��2
�3 �������������������#�����<2�#����2
<3 #1����6����5��������������������	���"	�0���*2�#1���-

����������
������;����������������0�������2�5����51�������������������������
(-������;�����������	"���������"0������������������5�-0����S������-��-

���������� ���
����������5������������������;�&-������;�����������������
������*�#1��������������������.%�������<3-

6���0���������

�������	�����
���"����������
�����������������
�����

PROJEKTEERIMISBÜROO AS

NÄITEID.   KIRI

Aktid.P65 24.03.14, 16:1314



KONTAKTANDMED                                                                          15

KONTAKTANDMED

�������"��
��������������������������������.�����0��51�����5 �����������
������������51����32��"�������.01�������������32���������������-

�������������0��������1���������0�����������2��"0������������2�����/���"���
/�������;��2�������������-�6������5 �;�������
����������2���5��������"
������;�������1�;��������
�����������������������;��-��1��������������"
��5����������������������0��5���������������	�((�"�!���*���
�����
�����������������������������������������1
������-

'&�#��������$�

���������������������.�����������������3����������1���������2���������������
�����2�����5 �����������������	�
�������2����������������������.%$P
�������������������������������������������1�����������������;������32
�����"������������2�#1����Q
������������-

7��5��������������������������������������������������
�������������
.���� ����5���32����������5����������������������5�����������������������"
����������-�	������1
�����
�������������������������
��������"2����"���
5����5����������.�����0���6����5�������32�5���������������������5�����"
5����.� �3�������0�
���0����;�51����1
����.��������5����5������������
������#������ ������5��3-�7�����������5�����0�����������������5���"
���������������������������������1
���.����������5�������2��������
6����5�������3-

��	96�����,�

�1����0�������������������.��������
��3���
��;����������2
�������1��������������������;���������51�������1
���2������
��0��������5�������2�������������������E��	�������E�������
�	2�����5 �������������������
��������E�����5 ������������"
�����	�2���������������������2������"�������������2�#1���
�
������������-

Aktid.P65 24.03.14, 16:1315



16                                                                       KONTAKTANDMED

(&� ��	�������$�

����������������������������������������������������������-�%�

J #�����#���
������1�"���������
 ����0����������������
8�������������������

J 8����7��
�����"�����������������������
�����
�����������;�������	

�����������������������������5 �����������������������������2�5 �;�����
��������������������1
����.�����������������������	�((�"�!���*3-�	����
����
�2��������������������1
������
�������������1������2������5 ��������
�������������������������������1
�������������-��1����1
��
���;�1�������"
����� 
������-���������������5�;�����������������1
������������2���
��
������1�����������2�������������2�����
�����������������������������������
�������1
���2��������������������������51����1
���-

)&�����

����;�0����2�������������������0�����5�������������1��������������-�%�

J #�����#���2�������1�"���������

J *���*���2�0����-0���S����-��

J ����/��� K� ���� V<'�A*��� *���2� /���� V<'�A*��� *���2� �"0���
����S����-��

��������0����2������������0�����5���������������.5��������0����0�����
���1�����3-�%�

J #�����#���
������1�"���������

J ����/���K�����V<'�A*���*���
/����V<'�A*���*���
�"0��������S����-��

����������������5����������������������������������������/������;���2���

J #�����#����*���*���

Aktid.P65 24.03.14, 16:1316



KONTAKTANDMED                                                                          17

,&��������

���0���� �����
������2�������
������2�����2������
2��������
�����.������
��������
������3��1�����0������.����1���������������3-�%�

J 7��011������5�������
����/���K�����'*)A))(�
/����'**A����
�"0����5���S���0��-��
������
��GGG-���0��-��

-&�����0����� ��� 0�	�����!����

��
����������������0���������������������0�2����*<��<'<�2�� ������;���
��;�;���
�������������������0�2����*A<��A<��-

��
5��5�
��������������������;�0�����1�������������������������0����
����������!� V<'�A*��A&(�&� .������32� V<'�A��'A<'''� .#1���3-
	�������������0����������;�������/����5 ��������!�)<)��)))*-

1&�"��������

���;����������������� � ��� 
������� D� ���2�������
������� D���;2�����
�
������
�D��"0���2������
�������D���"�����.�����������������;���������"
���������������;��2�5��1�������������U���32���	��������
��D����.�����
��5�������5�2����� ��� ���� ������32����������������
�����
�� �����
��� D
����-�6�
�������� 00��0���������0����-

���������������������0�������������� ��������2�5 �;� � ��� 
������� ���
.5 ����
�������
������3�����������51����1
����.�1�����3-��������5�;���"
������������������������1
��2��1�����2����������������
��������.����������
�����
����������
���������51����1
���B��1����;3-�%�

�3
#1������ 0��� �� ���� ���� �''� ��"����� ')����)�

#������� ���5�� /���� ���� �''� ��� ��������&�����*'���)

#������� 5��� �"0���� ��/�S0������-�� 	�$�#���

(**���#1������������K ������
��GGG-0������-��

#1������

Aktid.P65 24.03.14, 16:1317



18                                                                       KONTAKTANDMED

b)
#1������ 0��� �� ��� ���� �''� ��"����� ')����)�

#������� ���5�� M���� ���� �''� �����������&�����*'���)

#������� 5��� �"0���� ��/�S0������-�� 	�$�#���

(**���#1������������K ������
��GGG-0������-��

#1������

2&��	�����������	�����

5 �;�����51�����������������������
������-����������������"��������������"
�����������������������������������
������.%$P�������5  ���
������
� 0������0����3��1�5���������������������������-�%�

J /������/���������������	����K�/����"���������	���
���
����������������������	����K�������������������	���

J ��
���������������������8����7���K�����8����7��

������������������������������������1
���
������5 �;�����������0������"
����.��������������������������
�����2�����������������;������1
�����3-�%�

J #
,�������	����.E�/������/���������������	���3

J �	H�8����7���.E����������K���
���������������������8����7��3

�5��������0�����;�����������������.5 ����������
���3�����������������-
���������������������������1���2�����;�0���������-�%�

J ������	���2����
�����������������K�������	���2�#
,

J 8����7��2����
������ ����������!�����������K�8����7��2��	H

Aktid.P65 24.03.14, 16:1318



KONTAKTANDMED                                                                          19

�� �������	
��
�	�
��
��������� ��	���������
�������	��

�������	
��
�	�
��
��������� ���������	������

�������	��

�������	
��
�	�
��
������
������� ������������
�������	��

��� �������	
��
�������
��
��	������	� ������������������

�������	��

�������	
��
�������
��
�������	��� �������������
�������	��

�������	
��
�������
��
������
������� ��	���������
�������	��

�������	
��
�������
��
����	��
������� �����������
�������	��

�� ���	��
��
������	� ������	���	���

� ! ���	��
��
 ���	���	�
!������� ������	���	���

!� !���	
��
�	�
��
�	� �������
������	

!���	
��
�	�
��
��������� ��	���������
������	

!���	
��
�	�
��
��������� ���������	������
������	

!���	
��
�	�
��
"�# ����������
������	

!���	
��
�	�
��
������
������� ������������
������	

!���	
��
�	�
��
$������� ��������
������	

!�� !���	
��
�����
�������	����� %	���������
������	

!� ���	��
��
!������� �	���	���

!�� !���	
��
�������
��
��	������	� ������������������

������	

!���	
��
�������
��
�	��������	� �	��������	�������	

!���	
��
�������
��
�������	��� �������������
������	

!���	
��
�������
��
&��	���� ��	������������	

!���	
��
�������
��
������
������� ��	���������
������	

!���	
��
�������
��
����	��
������� �����������
������	

&�� �����	
��
&�������� ��������������	

������'
 ����������
 ��������
 ������������
 �	������
 ��������
 �������(

 ���	����
 ������
 )*(
 ������
 )++,(
 �
 �%%	�
 �	
 )-.(
 /����
 �����
 ��

��	���	��������	��
 ���
 *(0
 ����'11###(	�����������(��(

EESTIS ANTAVAD AKADEEMILISED
KRAADID INGLISE JA EESTI KEELESSÕNASTIK.
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SÕNASTIK.

dr. agr. 1) doctor agriculturae 1) (maaviljeluse) põllum-dr
põllumajandusdoktor

2) doctor agronomiae 2) (agronoomia) põllum-dr
põllumajandusdoktor

dr. biol. doctor biologiae bioloogiadoktor biol-dr
dr. chem. doctor chemiae keemiadoktor
dr. geogr. doctor geographiae geograafiadoktor geogr-dr
dr. geol. doctor geologiae geoloogiadoktor geol-dr
dr. geol. et min. doctor geologiae geoloogia- geol-min-dr

et mineralogiae -mineraloogiadoktor
dr. hist. doctor historiae ajaloodoktor
dr. hort. doctor horticulturae (aianduse) põllum-dr

põllumajandusdoktor
dr. iur. doctor iuris õigusteaduse doktor õigustead dr
dr. math. doctor mathematicae matemaatikadoktor mat-dr
dr. med. doctor medicinae meditsiinidoktor, med-dr

arstiteaduse doktor
dr. med. vet. doctor medicinae veterinaariadoktor, vet-dr

veterinariae loomaarstiteaduse doktor
dr. min. doctor mineralogiae mineraloogiadoktor min-dr
dr. paed. doctor paedagogiae pedagoogikadoktor ped-dr
dr. pharm. doctor pharmaciae farmaatsiadoktor farm-dr
dr. phil. 1) doctor philologiae 1) filoloogiadoktor 1) fil-dr

2) doctor philosophiae 2) filosoofiadoktor 2) filos-dr
dr. phil. nat. doctor philosophiae loodusteaduse doktor loodustead dr

naturalis
dr. philos. doctor philosophiae filosoofiadoktor filos-dr
dr. phys. doctor physicae füüsikadoktor füüs-dr
dr. phys. et math. doctor physicae füüsika- füüs-mat-dr

et mathematicae -matemaatikadoktor
dr. rer. agr. doctor rerum (maaviljeluse) põllum-dr

agrarium põllumajandusdoktor
dr. rer. mil. doctor rerum militarium sõjateaduse doktor sõjatead dr
dr. rer. nat. doctor rerum naturalium loodusteaduse doktor loodustead dr
dr. rer. oec. doctor rerum majandusdoktor maj-dr

oeconomicarum
dr. rer. pol. doctor rerum politicarum politoloogiadoktor pol-dr

DOKTORIKRAADE LADINA JA
EESTI KEELES
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dr. rer. techn. doctor rerum technicarum tehnikadoktor tehn-dr
dr. sc. nat., doctor scientiae naturalis, loodusteaduse doktor loodustead dr
dr. scient. nat. doctor scientiarum

naturalium
dr. scient. oec. doctor scientiae majandusdoktor maj-dr

oeconomiae,
doctor scientiarum
oeconomicarum

dr. theol. doctor theologiae teoloogiadoktor, teol-dr
usuteaduse doktor

Ladina lühendite allikas: M. Ollisaar, Lühendiraamat. Tallinn: Valgus, 2006.

SÕNASTIK.   TARVILIKKE TAVALÜHENDEID

Kui lühendil on eesti keeles mitu tähendust, on loendis esitatud need, mis on tähtsad
tavalises tarbetekstis. NB! Siin loetelus toodud lühendite lõppu ei pea punkti panema.

a aasta
aa (majanduses) arveldusaasta
ak arvelduskonto
akad akadeemik
apr aprill
art artikkel
AS aktsiaselts
ass assistent
aug august
ca ladina circa (umbes)
dets detsember
dir direktor
dots dotsent
dr doktor
dr. h. c. ladina doctor honoris

causa (audoktor)
E esmaspäev
e ehk
ea (majanduses) eelarveaasta

eks eksemplar
em-prof emeriitprofessor
e-post elektronpost
� euro
FIE füüsilisest isikust ettevõtja
ik isikukood
jaan jaanuar
jj ja järgmine, ja järgmised
jm ja muu(d); ja mujal
jmt ja mitmed teised,

ja mõned teised
jn joonis
jne ja nii edasi
jrk järjekord;

järjekorranumber
jt ja teised, ja teisi
juh juhataja
K kolmapäev
k küla; kuu; kell; korrus
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k.a kaasa arvatud;
käesoleval aastal

kl klass; kell
km kilomeeter;

(majanduses) käibemaks
KMKR käibemaksukohustuslaste

register
kmpl komplekt
KOV kohalik omavalitsus
kp kuupäev
kr kroon
kt kohusetäitja
KÜ korteriühistu
L laupäev
lg (juriidikas) lõige
lk lehekülg
lo linnaosa
LOV linnaosavalitsus
lp lugupeetud
mag magister
max maksimaalne,

maksimaalselt
mh muu hulgas
min minut; minimaalne,

minimaalselt
mk maakond
mld miljard
mln miljon
mnt maantee
mob mobiiltelefon
MTÜ mittetulundusühing
N neljapäev
nn niinimetatud,

nõndanimetatud
nov november
nr number
nt näiteks
näd nädal
n-ö nii-öelda, nõnda-öelda
okt oktoober
osk osakond
OÜ osaühing

P pühapäev
p punkt; päev
pa (majanduses) poolaasta
prof professor
prof. emer. ladina professor emeritus

(emeriitprofessor)
pk postkast; pakki
pst puiestee
ptk peatükk
R reede
reg-nr registreerimisnumber
rg-kood registrikood (registrisse

kandmisel)
rmtp raamatupidamine
s sekund; sent
SA sihtasutus
s.a sel aastal
sept september
sh sealhulgas
skp selle kuu päeval
s.o see on
st, s.t see tähendab
T teisipäev
t tund; tänav
tel telefon
tk tükki
tn tänav
TÜ täisühing
u umbes
UÜ usaldusühing
v või; veerg; vald
v.a välja arvatud; väga austatud
veebr veebruar
vk väljak; volikogu
vkt väikekoht
vm või muu(d), või mujal
vms või muud sellist,

või muu seesugune
vol voluumen (maht)
vrd võrdle
vt vaata
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RIIGI PROPAGANDAAMET 

  

Marju Õiglane 
identiteediosakonna peaspetsialist 

  
 tel 612 6122 
 mob 5666 7686 
 faks 612 6123 
Kujuri 6 e-post marju.õiglane@rpa.ee 
15176 Tallinn koduleht www.rpa.ee  

 

TULEVIKU ÜLIKOOL 
  

PhD Tõnu Tark 
füsioloogiaprofessor 

füsioloogiainstituut, arstiteaduskond  
  

Ravi 1, 50411 Tartu 
tel +372 737 4334, e-post tõnu.tark@tü.ee 

koduleht www.tü.ee 
 

 
Käsiraamatute Kirjastuse AS 
Kuu 15 
19094 Tallinn 
 
otsetel +372 693 5165 
mob +372 5211 2345 

KÄSIRAAMATUTE 
KIRJASTUS 

üldtel +372 693 5160 
faks +372 693 5161 

AIVAR AUS 

 toimetaja 
 tehnikakirjanduse osakond 
e-post aivar.aus@käsirmt.ee  
koduleht www.käsirmt.ee  

ksraamat.ee
ksraamat.ee
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NÄITEID.   E-KIRI (VABANDUSE PALUMINE)
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NÄITEID.   VABANDUSTEATED

INVENTUUR 
VABANDAGE! 

Kauplus on homme, 15. aprillil inventuuri tõttu kinni ~ suletud. 

Palume vabandust! 

Vabandage, raamatukogus on koristuspäev 

Vabandage, kassa ei tööta 
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SÕNASTIK.   TARVILIKKE SIHITISVÄLJENDEID
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