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глАвА 1
оБщиЕ полохtЕния
.l . Настоящие рекомен дации по профилактике коронавирусной
инфекции (COVID- 1 9) в организациях, осуществляющих деятельность по
Рекомендации),
содержанию и обслуживанию животных (далее
предусматривают комплекс меропри ятий по профилактике COVID- l9
среди поголовья животных и обслуживающего персонала у юридических
и физических лиц, в том числе индивидучlльных предпринимателей,
с
содержанием,
осуществляющих
деятельность, связанную
выращиванием, ра:}ведением, перемещением, реализацией и лечением
Организации), для применения в период
животных (далее
эпидемиологического и (или) эпизоотического неблагополучия по
COVID_ l
целью минимизации риска заноса и
разработаны
сохранения здоровья работников,
распространения COVIDвосприимчивых животных, обеспечения безопасности предоставления
1

с
19,

9и

услуг.

В

настоящих Рекомендациях под

периодом
эпидемиологического и (или) эпизоотологического неблагополучия ПО
COVID-l9 понимается:
период угрозы заноса COVID-I9 на территорию организации;
при регистрации случаев заболевания COVID-l9 среди работников;
при регистрации случаев COVID-l9 среди животных организации.
1.2.

глАвА

2

МИЧЕ СКИЕ
ОБЩИЕ САНИТАРНО-ПРОТИВОЭПИДЕ
МЕРОПРИЯТИЯ
И ПРОТИВОЭПИЗООТИЧЕСКИВ
2.

Общие

меропри

ятия по минимизации риска заноса

распространения covlD-19 среди работников
организаций включают:

и

стративно-хозя йстве
контроль состояния здоровья работников;
контроль состояния здоровья животных;

адм инистративны е (адм ин

и

и

поголовья животных
нн

ые)

м ерО П

РИЯТИЯ;

соблюдение правил личной гигиены и использование средств

защитЫ органоВ дыханиЯ (масок' респираТоров), перчатоК и других (далее
- СИЗ);
комплекс мер по социzшьному дистанцированию и дистанцированию
между работниками и животными;
уборка и дезинфекция помещений;
профилактике
по
информационно-р€lзъяснительная
работа

CovID_19.
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2. l .

Административные

мероприятия.
2.1.|. Разработка

(административно-хозяйственные)

плана работы организации в

условиях

неблагополучной эпидемиологической и (или) эпизоотологической
ситуации по COVID-19, включающего в себя:
перечень меропри ятий, направленных на профилактику COVID- l 9, с
учетом анZIJIиза критических точек по риску заноса и распространения
COVID-I9, путей их устранения и контроля;
€lлгоритм действий при подозрении на COVID- l 9 и подтверждении

диагноза COVID-l9 среди работников и животных;
информационно-образовательную работу с работниками.
Приказом руководителя организации назначается ответственное
лицо за выполнение данного плана.
организация
2.1.2. Использование гибкого графика работы
дистанционной работы (при наличии возможности и с письменного
согласия работника) в соответствии с Труловым кодексом Республики
Беларусь.
В первую очередь переводу на дистанционную работу подлежат
лица из групп риска развития осложнений COVID-l9: лица старше 60 лет,
а также лица, имеющие хронические заболевания сердечно-сосудистой и

и

дыхательной систем, сахарный диабет, онкологические заболевания

и

другие.

Ограничение проведения любых массовых меропри ятий
(собрания, комиссии, семинары, конференции и т.д.), предполагающих
очное участие работников в организации и в мероприятиях других
2.| .З.

коллективов, а также проведение выставок, ярмарок-продаж и других, в
том числе с участием животных.
2.|.4. Внедрение (по возможности) преимущественно электронного
взаимодействия, а также использование телефонной, факсимильной свяЗИ,
электронной почты для передачи информации. Использование при
проведении мероприятий формата видео- и телеконференций и других.
приема
2.1.5. Организация работы курьерской службы

и

корреспонденции, товаров бесконтактным способом (выдеЛеНИе
специаJIьных мест и устройств приема и выдачи) с соблюдением

социшIьной дистанции.
2.|.6 Ограничение направления работников в командировки: перенос

(при нilJIичии возможности) командировок сотрудников, в том числе в
страны, в которых регистрируются случаи COVID- l 9, либо прибытие
иностранных граждан для выполнения работ или оказания услуг до
стабилизации эпидемиологической ситуации. Перечень стран, В коТОРЫх
регистрируются случаи COVID-I9, актуаJIизируется и размещается на
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сайте Министерства здравоохранения Республики Беларусь (далее
Минздрав)

(m inzdrav. gov. Ьу).

В случае невозможности переноса (отмены) рабочих поездок в
зарубежные страны не рекомендуется направлять в командировку
сотрудников, входящих в группы риска в соответствии с офишиzLпьными

рекомендациями Минздрава (лица старше 60 лет, а также лица, имеющие
хронические заболевания сердечно-сосудистой и дыхательной систем
сахарный диабет, онкологические заболевания и лругие).
Щелесообразно обеспечить сотрудников перед командировкой
средствами дезинфекции кожных покровов/ антисептиками для кожи рук
в индивидуальной упаковке и средствами защиты органов дыхания.
2.1.7 . Исключение доступа в организацию лицl не связанных с ее

деятельностью, за исключением выполнения работ, связанных с
производственными процессами (например, ремонт и обслуживание
технического и (или) технологического оборулования и лругое).
Обеспечение контроля соблюдения мер личной профилак,гики COVID-l9
(использование средств СИЗ, гигиеническая обработка рук) лицами,

занятыми выполнением указанных работ.
2.1.8. .Щоставка

(при нал'ичии

в

организации технической

и

финансовой возможности) работников на работу и с работы транспортом
(или)
организации и
транспортом сторонней организации,
осуществляющей доставку работников в соответствии с действующими
договорными обязательствами со сбором и высадкой в определенных
точках населенного пункта с целью минимизации контактов.
Во время поездки предусмотреть соблюдение социальной дистанции
при рассадке работников, обеспечить эффективное функчионирование
вентиляции в сапоне транспортного средства.
Рекомендуется проводить дезинфекцию контактных поверхностей
транспортных средств, которыми осуществляется перевозка работников,
после выполнения каждого рейса.
порядок применяется при
осуществлении
Аналогичный
командировок по Республике Беларусь.
2.| .9. Осуществление
установленном порядке технического
контроля функционирования систем вентиляции в организации, по
возможности увеличение кратности воздухообмена на рабочих местах.
2.|.I0. Преимущественное использование бесконтактных устройств
открытия дверей, выключателей света.
2.|.1|. Обеспечение неснижаемого месячного запаса средств
дезинфекции поверхностей, средствами дезинфекчии кожных покровов/
Обеспечение контроля
антисептиками для кожи рук, СИЗ.
своевременного пополнения запасов и соблюдения нормативов
обеспечения работников СИЗ.

в
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2.|.|2.Обеспечение безопасного питьевого режима работников
(оснащение рабочих помещений кулерами с питьевой водой и

однорчвовыми стаканчиками либо упакованной водой в индивидуальной
расфасовке).
2.|.1З. Обеспечение раздельного хранения личной и спецодежды
работников, задействованных для работ на территории и в помещениях, в
которых непосредственно осуществляется деятельность по содержанию,
выращиванию, разведению и лечению животных, производству кормов

для животных

(далее

производственная зона), а

также во

вспомогательных помещениях.
(или)
2.|.14. Обеспечение централизованной стирки
дезинфекционной обработки спецодежды работников, задействованных
при проведении работ на производственной зоне и во вспомогательных
помещениях.
2.2. Контроль состояния здоровья работников.
2.2.1. Организация ежедневного перед начzLлом рабочей смены
(входного фильтра) с целью недопущения на работу лиц с признаками
респираторной инфекции (кашель, температура тела 37,0"С и выше и
лругие) с контролем температуры тела, опросом о напичии признаков

и

респираторных заболеваний. Пр, организации (входного фильтра>
необходимо учитывать количество лиц, приходящих в организацию к
началу рабочего дня (смены) одновременно, для того, чтобы избежать
скопления работников и минимизировать их контакт.
При нzшичии у работника признаков респираторной инфекции не
допускать его к работе и организовать направление с минимальным
количеством контактов домой, рекомендовав вызов врача на дом либо
обращение в организацию здравоохранения по месту жительства.
Не рекомендуется проводить термометрию непосредственно после
входа в помещение с улицы.

При

оценке

результатов

термометрии,

проведенной

с

использованием бесконтактных термометров, следует учитывать границы
нормальной температуры, принятые для разных моделей бесконтактных
термометров и укzlзанные в руководстве к прибору. Пр" индикации
повышенной температуры тела следует провести повторное измерение
через 5-10 минут либо произвести измерение контактным термометром.
Пр, измерении температуры тела контактными термометраМи
необходимо обеспечить их обязательную дезинфекцию после каждого

использования с применением средств дезинфекции, по режиму,
эффективному в отношении вирусов, в соответствии с инструкцией
производителя.
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2.2.2. Ограничение допуска

к

работе

с

животными работников,

имеющих по месту проживанияи или временного пребывания животных с
признаками заразных болезней.
2.3. Контроль состояния здоровья животных.
2.З.|. Организация ежедневного перед начzшом рабочей смены (за
исключением ветеринарных клиник и (или) кабинетов и саLпонов для
животных) визуального контроля состояния животных с целью выявления
у них признаков заболевания (отказ от корма, угнетение, респираторные
проявления и лругие). При обнаружении у животных вышеукzванных
признаков обеспечить их изоляцию от других животных и работников,
произвести измерение температуры и иные лечебно-диагностические
процедуры.
2.З.2. Информирование государственной ветеринарной службы при
обнаружении у животных признаков зарzвных болезней в установленном
законодательством порядке.
2.З.З. Обеспечение четкой маркировки и раздельного хранения
ветеринарного и зоотехнического инструментария (термометры, шприцы,
иглы, тавраторы и другие) различных производственных участков и (или)
бригад.
2.3.4. Обеспечение обязательной дезинфекции инструментария после
каждого использования с применением средств дезинфекции,

эффективных в отношении вирусов, по режиму в соответствии с
инструкцией про изводителя.
2.З.5. Обеспечение мест хранения и дезинфекции инструментария
бактерицидными облучателями, емкостями для приготовления рабочих
растворов дезинфицирующих средств и проведения дезинфекции, а также
для хранения инструментария, моющими и дезинфицирующими
средствами, оборудованием для термической обработки инструментария,
средствами и условиями для мытья и лезинфекционной обработки рук.

2.З.6. Обеспечение условий для отбора, временного хранения

и

транспортировки проб биологического материала.
2.4. Соблюдение правил личной гигиены и использования СИЗ.
границах
также
организацию,
2.4.1.При входе
производственных зон, в местах общего пользования (гарлеробные,
санитарные пропускники, гапереи, объекты общественного питания,
санузлы и лругие) оборулование мест для обработки рук средствами
дезинфекции кожных покровов/антисептиками для кожи рук.
Оборулование умываJIьников для мытья рук емкостями с жидким мылом и
дозаторами для обработки рук со средствами дезинфекции кожных
покровов/антисептиками для кожи рук. Предпочтение следует отдавать
использованию локтевых, сенсорных дозаторов. Обеспечение контроля их
регулярной заправки.

в

а

на
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2.4.2. Обеспечение работников, как непосредственно занятых

обслуживанием животных, так и работающих в офисах дозаторами со
средствами дезинфекции кожных покровов/антисептиками для кожи рук
предпочтительно в индивиду€rльной фасовке.
2.4.З. Обеспечение работников на рабочих местах запасом средств
защиты органов дыхания (исходя из продолжительности рабочей смены и
кратности их замены), перчаток (при необходимости использования).
2.4.4..Щополнительное использование лицевого щитка при
длительном и тесном контакте с животным (хирургические процедуры,
массовые обработки и лругое), а также при непосредственном контакте с
животным, имеющим признаки респираторной инфекции.
2.4.5. Обеспечение проведения инструктажа

с

работниками по
соблюдению правил личной гигиены и правил использования СИЗ
(согласно приложению к Рекомендациям). Обеспечение контроля за
правильным использованием СИЗ работниками.
2.4.6. Обеспечение наличия в рабочих помещениях емкостей для

сбора использованных СИЗ.
2.4.7. Запрещение курения, принятия пищи
воды в
производственных помещениях.
2.4.8. Соблюдение работниками организации (респираторного
этикета).
2.5. Уборка и дезинфекционные мероприятия.
2.5.1. Обеспечение регулярной влажной уборки помещений, в том
числе производственных, мест общего пользования, с использованием

и

моющих средств, а также средств дезинфекции, эффективных в
отношении вирусов, в соответствии с рекомендациями производителя, с
акцентом на дезинфекцию оборулования, инвентаря, контактных
поверхностей: ручек дверей, выключателей, поручней, перил,
поверхностей столов, спинок, сидений и подлокотников стульев,
оргтехники, компьютерных клавиатур и мышек, телефонных аппаратов,
рабочих поверхностей мебели, оборулования и других (далее

контактные поверхности) с кратностью обработки не менее 2 раз в день.
Проведение обработки поверхности телефонов средствами
дезинфекции с соблюдением мер предосторожности. Чехол телефона
необходимо обрабатывать отдельно.
Рекомендуется введение запрета на использование личного

мобильного телефона на территории производственной зоны без
защитного чехла из материапа, устойчивого к
обработке

дезинфицирующими средствам и.
2.5.2. При оборуловании цехов по приготовлению кормов животным
посудомоечными машинами отдавать предпочтение посудомоечным
машинам с дезинфицирующим эффектом для механизированного мытья
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посуды. Механическую мойку посуды в посудомоечных машинах

производить в соответствии с инструкциями по их эксплуатации, при этом
применять режимы обработки, обеспечивающие дезинфекцию посуды при
температуре не ниже б5ОС. Пр, отсутствии посудомоечных машин
обеспечить мытье посуды ручным способом с последующей
дезинфекцией с применением дезинфицируюu]их средств, эффективных в
отношении вирусов, по режимам, указанным в инструкции производителя.
2.5.З. Обеспечение регулярного проветривания помещений.

Z.5.4. В помещениях с постоянным нахождением работников, а
также местах содержания животных с признаками заразной болезни
рекомендуется применение устройств для обеззараживания воздуха.
Количество устройств рассчитывается, исходя из объема помещений.
Режим их работы определяется инструкциями производителя к данным
устройствам.
2.5.5. Проведение в производственной зоне

и во вспомогательных

помещениях влажной уборки и дезинфекции, а также дезинфекции
транспортных средств, задействованных на территории производственной
зоны, предметов ухода за животными и уборочного инвентаря в
соответствии с ветеринарно-санитарными правилами проведения
ветеринарной лезинфекции, утвержденными постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от 29.08.2013 J\Ъ758, и согласно
утвержденным планам противоэпизоотических мероприятий для каждого
типа помещений.

В данных планах предусматриваются сроки проведения, методы и
режимы дезинфекции производственных и вспомогательньiх помещений,

потребность в средствах, ветеринарно-санитарной технике и человеческих
ресурсах с учетом объема работ, расположения объектов обработки,
технологии производства, эпизоотической ситуации и других
особенностей.
2.5.6. Обеспечение дезинфекционной обработки отходов
жизнедеятельности животных в соответствии с ветеринарно-санитарными
правилами проведения ветеринарной дезинфекции.
социальному дистанцированию и
2.6. Комплекс мер
дистанцированию между работниками и животными.
комплекс немедикаментозных
Социальное дистанцирование
санитарно-противоэпидемических мероприятий, направленных на
предупреждение распространения инфекционного заболевания.
минимизация контакта между потенциально
l_{ель
инфицированными и неинфицированными лицами.
Принцип социапьного дистанцирования - человек организует свою
жизнь таким образом, чтобы сократить на % контакты за пределами дома
и работы и на Yц - на работе. Если население использует социzLпьное

по

l0

дистанцирование, избегая посещения общественных мест и ограничивая
свои передвижения, уменьшается риск распространения инфекции,
происходит сдерживание распространения вируса.
комплекс
Щистанцирование между работниками и животными
мероприятий, направленных на минимизацию контактов между

потенци€шьно инфичированными и неинфичированными людьми и
животными в целях предупреждения взаимной передачи инфекционных
заболеваний, общих для человека и животных, в том числе COVID-l9.
В
рамках реализации комплекса мер по социаJIьному
дистанцированию и дистанцированию между работниками и животными в

организации рекомендуется следующее.
2.6.|. Ограничение контактов между коллективами отдельных
структурных подразделений орган изации, не связанных общи ми задачами
и производственными процессами.
2.6.2. Разделение времени начzLпа и окончания рабочих смен на
несколько последовательных периодов с условием того, что периоды
между начzLпом и (или) окончанием рzlзных смен должны быть
достаточными для прохождения всех работников смены через вход и (или)
выход в организацию.
2.6.З. Составление графика рабочего дня и режима рабочего времени
(перенос начzLпа и окончания рабочего дня, (плаваюц{ий) график для
рzвличных работников и лругое) таким образом, чтобы не допускать
(гарлеробных,
скопления людей в местах общего пользования
санитарных пропускниках, помещениях для приема пищи, раздева-пках,
санузлах).
2.6.4. Определение сотрудников, отвечающих за перемещение
материчlлов, изделий, документов между структурными подразделениями
организации, обеспечение их средствами защиты органов дыхания,
средствами дезинфекции кожных покровов/антисептиками для кожи рук.
2.6.5. Исключение перемещения работников в обеденный перерыв и
во время перерывов на отдых в другие структурные подразделения и (или)
производственные участки, не связанные с выполнением прямых
должностных обязанностей.
2.6.6. Соблюдение социальной дистанции между работниками (не
менее 1,5 метра) при организации рабочих мест, а также в местах
массового скопления людей с нанесением сигн€Lпьной разметки.
возможности, использования общих
2.6.7 . Исключение,

по

телефонов, компьютерной и оргтехники, рабочих инструментов и
оборулования других работников либо проведение их лезинфекционной
обработки после каждого использования.
2.6.8. Организация посещения столовой коллективами структурных
подрч}зделений и (или) производственных участков в строго определенное
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время по утвержденному графику при центр€Lпизованном

питании

работников.

2.6.9.Организация установки физических барьеров в зонах
обслуживания клиентов - прозрачная пластиковая защита, сквозное окно
и другое, организация расстояния не менее 1,5 метра между клиентами
(покупателями) при ожидании отпуска товаров, услуг.
2.6.\0. Использование бесконтактных методов приветствия.

2.6.|l. Недопущение присутствия посторонних лиц, в том

числе

работников организации, не связанных с производственным процессом, в
производственных помещениях.
2.6.|2. МаксимаJIьное упрощение производственных процессов, при
которых необходим контакт между животными и людьми.
2.6.|З. Закрепление отдельного обслуживающего персонапа для
каждой отдельной группы животных (фермы, подразделения, бригады,
производственные участки). Исключение (ограничение) контактов между
животными и людьми, не связанными производственным процессом.
2.6.|4. Закрепление и маркировка инвентаря и оборулования за
конкретными производственными участками и (или) помещениями и
их
на
производственные
передачи
недопущение
другие
участки/помещения.

2.6.|5.Недопущение свободного перемещения животных внутри

организации.
2.6.16. Недопущение проникновения и нахождения безнадзорных и
диких животных на территории организации.

Проведение с

работниками

информационноразъяснительной работы по профилактике респираторных инфекций,
в том числе COVID-I9, среди лlодей и восприимчивых животных.
2.1J. Проведение бесед, лекций, размещение плакатов,
инфографики, памяток, листовок и других по следующим вопросам:
клинические проявления COVID- 1 9 у людей (повышение
температуры тела выше З7,0ОС, кашель, одышка, отсутствие обоняния,
2.7 .

мышечная и головная боль и другие);

клинические признаки COVID-19 у восприимчивых животных
(угнетение, отсутствие аппетита, лихорадка, затрудненное дыхание,

кашель, одышка, цианоз слизистых оболочек);
возможные пути и механизмы передачи возбудителя инфекции (.rри
контакте с больными животными либо с больным персонаJIом воздушнокапельным путем, через контаминированные объекты окружающей среды,
корм и воду, при несоблюдении мер личной гигиены);

возможность взаимной передачи COVID- 19 между работниками и
животными;

|2

восприимчивые виды животных: представители семейства
кошачьих, хори, норки (наиболее восприимчивы), собаки, енотовидные
собаки, кролики, мелкий и крупный рогатый скот, свиньи (менее
восприимчивы);

,tлгоритм действий при выявлении признаков респираторной

инфекчии у животных восприимчивых к COVID-l9 видов;

необходимость информирования государственной ветеринарной
службы при обнаружении у животных признаков зарzLзных болезней в

установленном законодательством порядке;

необходимость своевременного предоставления работником
информации о состоянии своего здоровья и возможных контактах с
лицами, имеющими COVID-19, ответственному лицу организации;
zlлгоритм действий при выявлении признаков респираторноЙ
инфекции и (или) COVID- l 9 у работника в домашних условиях с
акцентом на необходимость обращения за медицинской помощью в

организацию здравоохранения (вызов врача на дом), запрет на посещение
места работы и иных общественных мест;
алгоритм действий при выявлении признаков респираторной
инфекции и (или) COVID-l9 у работника на рабочем месте с акцентом на
необходимость информирования ответственного лица для организации

последующей временной изоляции заболевшего по месту работы и
направления его домой и (или) транспортировки в организацию
здравоохранения с минимсLльным контактом с окружающими лицаМи,
запрет самостоятельного передвижения заболевшего по терриТОрии
организации, за исключением места временной изоляции, до приНяТия
решения о способах направления его домой и (или) транспортироВки В

организацию здравоохранения ;
соблюдение принципов социапьного дистанцирования как оДНОй ИЗ
наиболее эффективных мер профилактики;
соблюдение правил использования спецодежды и СИЗ, гигиены рук;
номера (горячих) телефонов для вызова врача и для поЛУЧенИЯ
необходимых консультаций.
Официальные информационные ресурсы (сайты Минздрава,
Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики
БеларусЬ, госуДарственногО учреждениЯ кРеспубликанский центр
гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья)), областных и
районных центров гигиены и эпидемиологии, государственного
учреждения образования <Белорусская медицинская академия

образования)), государственного
последипломного
учреждения
креспубликанский научно-практический центр эпидемиологии и
микробиологии), Республиканского унитарного предприЯТИЯ КНаУЧНОпрактический центр гигиены>, Международного эпизоотического бюро,
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Всемирной

организации

по

охране

здоровья
животных,
Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН.

глАвА

3

СПЕЦИФИЧЕСКИВ
МИЧЕ СКИЕ И
САНИТАРНО_ПРОТИВОЭПИДЕ
ПРОТИВОЭПИЗООТИЧЕСКИЕ
МЕРОПРИЯТИЯ
З. Специфические мероприя^гия по минимизации риска заноса и
распространения COVID-l9 среди работников и поголовья животных
зависят от особенностей производственного процесса и дополнительно

включают следующее.
3.1. Щля звероводческих хозяйств:
3.1.1. Организация работы звероводческих ферги (далее - ферма) по
принципу предприятий (закрытого типа)).
З.1.2. Введение запрета на посещение фермы посторонними лицами.

Ограничение на посещение фермы работниками организации, не

связанными с производственными процессами.
3.1.3. Запрещение въезда личного транспорта на территорию фермы.
Ограничение въезда производственного транспорта на территорию фермы
без производственной необходимости.
З.1.4. Оборулование всех въездов и выездов в производственную
контроля их
зону дезинфекционными барьерами. Обеспечение
заполнения дезинфицирующими средствами.
Обеспечение полной дезинфекционной обработки въезжающего
транспорта с использованием рамки дезинфекции транспорта или другого
оборулования.
Обеспечение экспозиционной выдержки (в соответствии с
инструкцией производителя) транспортного средства на площадке отстоя
или дороге после проведения дезинфекции.
3.1.5. Разработка и размещение при въезде на территорию фермы
схемы передвижения транспорта.
3.1.б. Оборудование всех входов и выходов в производственную
зону, производственные участки и (или) бригады, здания и помещения
производственной зоны лезинфекционными ваннами или ковриками.
Обеспечение контроля их заполнения лезинфицируюlцими средствами.
3.1.7

.

Проведение маркировки внутрифермского транспорта

и

введение ограничений на его перемещение за пределы фермы.
3.1.8. Проведение ежедневной дезинфекции проезда от кормокухни
до бригад и проездов буферной зоны перед фермой.
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3.1.9. Организация санитарного пропускника для осуществления
полной смены домашней и спецодежды и санитарной обработки

работников, непосредственно занятых обслуживанием животных.
Оборулование санпропускника бесконтактными дозирующими
кожных
со
средствами
лезинфекции
устройствами
покровов/антисептиками для кожи рук, устройством для обеззараживания
воздушной среды, емкостями для сбора использованной спецодежды и
СИЗ, помещение для стирки спецодежды - дополнительно емкостями для
обеззараживания использованной спецодежды.
3.1.10. Использование работниками, непосредственно занятыми
обслуживанием животных, индивидуальной спецодежды, имеющей
маркировку соответствующего производственного участка, обуви и СИЗ,
которые должны храниться, очищаться и обеззараживаться на территории
организации. Запрещается вынос спецодежды, обуви и СИЗ за пределы
организации.
3.1.1l. Обеспечение, помимо (входного фильтра)), однократного, в
течение дня, дистанционного измерения температуры тела и опроса о
нzшичии и (или) отсутствии жzшоб на состояние здоровья у работников.
З.I.|2. Организация проведения иммунизации работников против

COVID-l9.

3.1.13. Установка и использование оборулования и средств для
отпугивания птиц на территории организации.
З.2. Пр" организации доставки товаров дJIя животных
(зоотоваров) на дом:
З.2.1. Обеспечение возможности оплаты потребителем заказа онлаЙн
и доставки зоотоваров (игрушки или амуниция для питомцев, посуда,
подстилки и лругое) до дверей.
З.2.2. Обработка терминала для оплаты покупок после каждого
расчета банковскими картами средствами дезинфекции, эффективными в
отношении вирусов.
З.2.З. Организация доставки зоотоваров в упаковке с возможнОСТЬЮ
дезинфекции поверхности упаковки.
з.2.4. обеспечение курьеров средствами защиты органов дыхания и

тканевыми перчатками, средствами дезинфекции для обработки рук в
достаточном количестве, пакетами для сбора использованных Сиз.
з.2.5. Нелопущение контакта животного с курьером и недопущение
контакта животного с необработанной упаковкой зоотовара или
необработанным зоото варом.
3.3.

Щля ветеринарных клиник

и

кабинетов, салонов для

животных:
3.З.1. Организация преимущественного обслуживания пациентоВ и
(или) клиентов (животных) по предварительной записи (за исключением
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экстренных случаев, грозящих гибелью животному) с соблюдением
временного интервала (не менее 5-10 минут) межлу пациентами и (или)
клиентами в целях недопущения скопления людей и животных в местах
ожидания и проведения мероприятий по дезобработке.

З.З.2. Оказание услуг каждому пациенту

отдельном кабинете, при невозможности

и

(или) клиенту

рчlзделение приема

в
во

временном интервапе.
З.З.З. Создание условий для соблюдения социа_гtьгtой дистанции в
местах ожидания (не менее 1,5 метра) между владельцами животных и
дистанции между животными с нанесением соответствующей сигнальной
рЕtзметки и другое.
местах
З.З.4. Организация установки физических барьеров
обслуживания животных (прозрачная пластиковая защита, сквозное окно
и другое).
3.3.5. Использование СИЗ работниками при оказании услуг
пациентам и (или) клиентам, в том числе расчетах с владельцами
животных, а также владельцами животных при посещении организаций.
З.З.6. Пр" непредвиденном скоплении очереди, организация
ожидани я на улице с соблюдением дистанции.
3.5.1 . Исключение употребления владельцами животных пищи и
напитков, а также кормления питомцев на территории клиники (кабинета,

в

салона).

З.5.8. Предупреждение клиентов

о

недопустимости посещения
организаций при наличии признаков респираторной инфекции у
владельцев животных (температура тела 37,0"С и выше, кашель и других).

3.5.9. Ограничение пребывания сторонних лиц и животных в
помещениях организаций в целях профилактики массового скопления

людей и (или) животных.

(no

возможности) одноразового белья
(полотенца, простыни, салфетки и лругое), при невозможности

3.5.10. Использование

обеспечение его централизованной стирки и дезинфекции.
3.5.1l. Организация ежедневной смены, централизованной стирки и
дезинфекции спецодежды работников.

З.5.12. Проведение очистки и дезинфекции диагностического и
лечебного оборудования, оборулования для оказания услуг и ухода за
животными после приема каждого пациента и (или) клиента.
3.5.1З. Проведение ежедневной (по окончании работы) генеральной
уборки помещений с использованием лезинфицирующих средств,
эффективных в отношении вирусов, с акцентом на обработку контактных
поверхностей.
3.6. Щля зоопарков, в том числе контактных и передвижных:

lб

3.6.1. Корректировка графика посещения объектов
максимzшьного разобщения групп посетителей.

в

целях

З.6.2. Обслуживание посетителей, по возможности,

по
предварительной записи в целях исключения массового скопления людей.
З.6.З. Соблюдение социальной дистанции (1,5 метра) возле касс,
помещений с животными, торговых объектов, в зонах отдыха
посетителей, соблюдение дистанции между посетителями и животными
(1,5 метра).
З.6.4. Минимизация контакта между посетителями и работниками.
З.6.5. Запрещение кормления животных посетителями, наличие
информационных плакатов о правилах поведения с животными.
З.6.6. Обеспечение контроля нzшичия закрытых урн для бытового
мусора в достаточном количестве на территории организации (в том числе
в общественных местах), вне зоны доступа животных.
З.6.7. Обеспечение проведения обязательной термометрии
посетителей при входе на территорию зоопарка с целью выявления и
недопущения к его посещению лиц, имеющих симптомы респираторных
инфекций.
3.6.8. Предоставление к реztлизации клиентам только упакованных

напитков и готовой пищевой продукции (блюл) исключительно

в

промышленной упаковке (ланч-боксах) и только в специzLпьно отведенных
местах.

При оказании услуг по перевозке

животных
железнодорожным транспортом, автотранспортом и другими видами
транспорта:
3.7.

.|. Использование средств защиты органов дыхания водителями, в
том числе автомобилей такси, контролерами, владельцами животных и
(или) сопровождающими лицами в общественном транспорте, а также
работниками, участвующими в погрузке либо разгрузке животных,
кормлении и ветеринарном обслуживании животных.
З.7

З.7.2. Размещение животных

на

транспортном средстве с
соблюдением дистанции (не менее 1,5 м) как между животными, так и
между животными и людьми (за исключением пассажира-владельца
животного).

.З. Недопущение

к

управлению транспортным средством и
обслуживанию животных в момент транспортировки водителей и
работников с симптомами респираторной инфекции.
З.1

3.7.4. Пр, осуществлении перевозки животных в такси р€вмещение,
при нztличии возможности, пассажиров с животными на заднем сиденье
багажном отделении
автомобиля либо рzвмещение животных

в

(рекомендуется одновременное оказание услуг не более чем одному
пассажиру-владельцу животного и (или) сопровождающему лицу).
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З.7.5. Ограничение контактов между водителями транспортных

средств, работниками транспортных компаний и техническим персонzlлом
транспортных организаций с перевозимыми животными (за исключением
экстренных случаев), недопущение контактов между животными,
принадлежащими р€lзличным владельцам (в случае групповых перевозок).
З.7.6. Обеспечение обработки транспортных средств, перевозившего
животных после высадки пассажиров владельцев животных и (или)
сопровождающих лиц и самих животных, а также по окончании рабочей
смены с обязательным проветриванием, влажной уборкой сzLпона и
кабины транспортного средства с применением средств дезинфекции,
эффективных в отношении вирусов, с акцентом на дезинфекцию ручек
дверей, поручней, подлокотников кресел и других контактных
поверхностей.
З.1 .7 . Проведение дезинфекции транспортных средств собственными
силами транспортного предприятия при наJIичии и соблюдении условий в
соответствии с требованиями законодательства к организации и
осуществлению дезинфекционной деятельности либо силами организаций
дезинфекционного профиля. Щезинфекция транспорта осуществляется на
территории транспортных предприятий на постах дезинфекции,
оборулованных в моечных блоках или на специzLпьных площадках,
подключенных (rrо возможности) к водопроводу и канчLпизации. При
выполнения дезинфекционных меропри ятий силами
условии

транспортных компаний необходимо обеспечить создание в них
неснижаемого месячного запаса средств дезинфекции, эффективных в
отношении вирусов.

3.8. При транспортировке животных воздушным транспортом:
3.8.1. Обеспечение выполнения общих процедур и рекомендаций по
предупреждению распространения коронавирусной инфекчии в авиации

Республики Беларусь.
З.8.2. Обеспечение ежедневной дезинфекционной обработки зон и
помещений, задействованных в обслуживании пассажиров с животными и
(или) животных в аэропортах, а также на борту воздушных судов (в
промежутках между рейсами) с акчентом на обработку всех контактных
грузовых тележек, транспорта для
поверхностей и оборулования
перевозки животных и переносок с животными с использованием средств
дезинфекции, эффективных в отношении вирусов и других.
3.8.3. Организация процедур регистрации и погрузки, а также
рff}мещения животных с соблюдением дистанции (не менее 1,5 м) в целях
недопущения скопления владельцев животных и (или) сопровождающих
лиц, а также самих животных.
3.9. Щля приютов и питомников для животных:
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3.9.1. Выделение отдельного изолятора для больных

и

подозрительных на заболевание животных, а также карантинного

отделения для вновь поступивших животных.
З.9.2. Обеспечение нахождения всех вновь поступивших животных в
карантинном отделении на срок не менее 2| дня с момента поступления с
организацией ветеринарного наблюдения за ними.
Обеспечение тщательного сбора эпизоотологического анамнеза при
поступлении животного в организацию, обращая особое внимание на
факты контакта с лицами и животными, инфицированными возбудителем
COVID- 19 или переболевшими указанной инфекцией в период не менее
10 дней до поступления. При напичии такого контакта в анамнезе либо
при проявлении симптомов заболевания (угнетение, откzlз от корма,
лихорадка, истечения из носовой полости и глаз, кашель, одышка, лиарея)
обеспечить проведение, при наличии возможности, лабораторной
диагностики на COVID-l9 (на 7-й день с момента контакта либо
незамедлительно после проявления первых клинических симптомов).
Ежедневное проведение клинического осмотра всех животных
организации. Пр, появлении у животного симптомов, характерных для
или при положительном результате лабораторного
COVID_
обследования на COVID-I9, обеспечение немедленного его перевода в
изолятор (до момента прекращения выделения вируса) и проведение
лечебных мероприятий.
З.9.З. Обеспечение (при нzLпичии возможности):
разделения всех животных организации по видам,
закрепление работников за каждой группой животных, а также ДЛЯ
работы в карантинном отделении и изоляторе. При невозмоЖНОСТИ

l9,

составить график планируемых работ в карантинном отделении и
изоляторе с временным разрывом не менее 30 минут для полнОй СМеНЫ
одежды и СИЗ, проведения санитарной обработки, смены (либо
обеззараживания) оборулования, инструментов и инвентаря.

3.10. При работе в цирках и при организации проведения
зрелищных мероприятий с массовым участием населения и
животных (выставок, ярмарок, соревнований и других):
3. 1 0.1 . Организация в местах проживания и (или) временного
пребывания иногородних либо иностранных участников с животными
необходимо:
рЕвмещение их на отдельном этаже и (или) в блоке помещений;
кормление животных на специ€шьно отведенных площадках и (или)
в помещениях;
проведение дезинфекционных мероприятий в местах содержания
животных (как в помещениях, так и на выставочных и выгульных
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площадкФ(, манежil(, вольерa)( и

других) с

использованием
дезинфицирующих средств, эффективньD( в отношении вирусов;
оргЕлнизiщия выryла животных
специально отведенных
площадкаJ( с минимизшIией контакта между животными различнь[х
владельцев.
З.l0.2. Проведение измерения температуры тела зрителей и (или)
посетителей (при проверке входных билетов) и участников мероприятий
(владельцев животньтх, хэндлеров, судей, работников ветеринарной
с.тryжбы, обсrryживающего персонапа) с использованием бесконтактньrх
устройств термометрии.
Недогryщение на мероприятия лиц с признаками респираторной
инфекции (температура тела 37,0ОС и выше, кяпIель, насморк и другие).
3.10.3. ОргшlизаIIия ежедневного, перед участием в мероприятии,
кJIинического осмотра животного с проведением термометрии.
Недоrryщение к участию в мероприятии животных с кJIиническими
признакапdи заболеваrrий, в том числе симптомами респираторной

на

(угнетение,

одышка,
капIель,
повышение
температуры,
истечения из носа, истечения из глЕlз и др.). Изоляция и (или) удаJIение с
мероприятий животных с кпиническими признакап,rи заболевания.
инфекции

3.10.4. При составлении расписания мероприятий, проводимых на
одной площадке, предусматривать интерваJIы между ними не менее 30
минут - 1 часа с целью проведения уборки и дезинфекции.
3.10.5. При составлении програп{м мероприятий предусмац)ивать,
при наличии возможности, проведение максимаJIьного числа из них на
отIФытом воздухе.
Заместитель Министра
Главный
Ресrryблики

Залместитель

хозяиства и

Ф

ч

А)

Министра
о в

А.А.Тарасенко

ор;.?

о хо з,

директор
и продовольственного

И.И.Смильгинь
ýt
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Приложение
к Рекомендациям

Рекомендации по использованию масок

Для обеспечения эффективного использования масок необходимо

соблюдать ряд правил:
мытье рук с мылом или обработка антисептическим средством после
прикосновения к используемой или использованной маске;
одевать и снимать маску, удерживаязазавязки фезинки);
не касаться руками закрепленной маски;
использованную однорiвовую маску хранить и выбрасывать в
пакете, использованную многоразовую маску хранить до стирки* в
пакете;

'rВ doMatпHtх условuях маску необхоduмо сmuраmц uспользуя мыло
(моющее среdсmво), оmdельно оm dpyztх веtцей. После сmuркu Maclry) моэюно
обрабоmаmь паром с пол,tоlцью уmюzа с функцuей поdачu пара тtлu
паро2енераmора. Заmем проzлаdumь 2орячuм уmюzом (без пара) dля ydatleHuя
влсЕu. Маска Dолсtсна быmь полносmью сухая!
производить смену маски каждые 2 часа и в сJtгIае ее намокания
(увлажнения).

правильно надетЕuI маска должна быть зафиксирована завязками

часть лица фезинками) в положении, когда полностью прикрыта нижняя
и рот, и нос. При нчlличии у маски носового з€Dкима придать ему нужную
форrу, обеспечиваl,я плотное прилегание маски к лицу.
Маска, прикрывающая только подбородок или только РоТ, не
выполняет защитной функции!

Рекомендации по гигиене рук

при мытье рук необходимо соблюдать ряд правил:

наносить мыло на мокрые руки;
тщательно мыть Руки, обращая внимание на тыльную и ладонную
поверхности кистей РУк, межпальцевые промежутки и ногти. Все участки
кистей рук должны быть затронуты в процессе мытья,
Щелесообразно мыть руки не менее 20 секунд

при

возможности

мытья

необходимо

использовать
средства дJuI обработки кожи рук rб

Рук,

антисептические/дезинфицирующие
сооmвеmсmвuu с uнсmрукцuей по прuллененuю).
щелесообразно использование антисептического/дезинфицирующего
средства для обработки кожи рук на спиртовой основе.

