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инфекrции (COYID-I9)

В НаСтОЯщее вр€мя, когда COVID-l9 имеет широкое распроотранение
СРеДИ лЮдеЙ, сУЩествует вероятностъ того, что некоторые iKиBoTHb]e I\,1огу1

быть инфицированы вирусом SАRS-СоV-2 вследствие близкого контакта
с заболевшими Jlлодъми.

ilосttолъку у людеtа и жиъотных могут быть обuдие болезни (известные
Kait зоонозы), людям, инфицированным или имеюшIим подсзрениd
на инфекцию COVID-1 9, рекOмендуется:

1. ОГРаничить контакт с животнып,{и. Люди, инфицированньlе
COVID-19, дол}кны избегать близlсого контакта со своими питоý{цами,
Пр!r наJIичии вOзмохtности. Заботу о шитомце в таком слу{ае дOлжен взятъ на
себя другоЙ член семьи. Если это невозможно - необходи\{о соблюдатъ
ОбЩИе Меры гIlгиены и исполъзовать средства индивидуальной защиты
(маскУ и перчатки). Хtивотные, принадле}кащие люлям, инфицltрOванные.t
COVID-l9, лоJIжны содерхtаться в отдельноIчi ýомеIцении (не должFIь]
ВЫХОДИТЪ на УЛицу), при наличии возможности. Нельзя допускать контакта
ТаКИу . ЖивOтных, с }кивотными принадлея{ащими другим владельцаý1
и дикими животными.

2, ПРи обращении с живOтными и уходе за ним}l необходиý4о всегла
соб"ltюдать основI{ые ь{еры гигиýны, включающие 1\,Iытье рук до и tlOC_,Ic

нахождеЕия рядом с животными и обращения с ними, их кOрмо]\,{

или средствами для ухода за ними и их содержания.
3. При наличии признаков заболевания }кивотнъlх ttринадле}кашдих

лЮДям, инфицированным COVID-l9 (измененке поведения (вялость} 0тказ
от] корма), исr:ечение из носовых ходов, нарушение дыхания (питомец час"lо
oТKpbii]aeT РОТ' или Дышит исключительно ртом), ч}IхаЕие и каш9лъ,
ЧреЗмернос слезотýчаниФ, горячая и сухая мочка носа) необходим*
ПРОинфорfuIировать должностное лицо орIанизации подвеJ{Oь,Iственной 0ргану
ИСПОЛниТелъноЁl вjIасти субъекта РоссиЙскоЙ Федерации в областlт
ВO'ГерИнарии (станI{иLI по борьбе с болезнями животных) на заl{репленной
ТеI]рИторitи, для 0рганизации отбора rrроб биологическOгl}
иlихут Iтатологического материала с целью исключения возмо}кности
инфицирования животнOго вирусом SARS-CoV-2, с соблюдением
необходимых мер безOпаснссти.



На сегодняшний день отсутствуют какие-либо доказателъства того.

что животные играют значительнyю эпидемиологическ}aю ролъ
в расilространении' инфЬкции человека СОVID-19. Поэтолчtу Еет основаяиft

для принJIтия мер в отношении животных-коI\4паньонов, KoTopple мOгут

поставитъ под угрозу их благоrrолучие.

I


