Специалистам по уходу и контролю за животными.
Часто задаваемые вопросы

Коронавирусное заболевание (COVID-19)
Последние обновления:
11/6/20: Обновлена информация об изоляции и карантине, а также о
работе с домашними животными в приюте.

1. Что такое новый коронавирус?

Коронавирусы – это большое семейство вирусов. Многие из них заражают
животных, но некоторые коронавирусы, обнаруживаемые у животных, могут
развиваться (изменяться) и передаваться от человека к человеку. Именно это
произошло с новым коронавирусом. У людей коронавирусы обычно
вызывают легкие заболевания, такие как простуда. Некоторые вирусы, такие
как SARS или MERS, вызывают серьезные инфекции, например, пневмонию.

2. Каковы основные симптомы COVID-19 у людей?

Симптомы COVID-19 могут включать один или несколько из следующих
симптомов: высокую температуру, кашель, одышку или затрудненное
дыхание, озноб, усталость, боль в мышцах или теле, головную боль, боль в
горле, тошноту или рвоту, понос, заложенность носа или насморк или
внезапную потерю вкуса или обоняния. Этот список симптомов не является
полным. Для получения дополнительной информации о симптомах посетите
ph.lacounty.gov/covidcare.

3. Как распространяется COVID-19?

Как и другие респираторные заболевания, человеческие коронавирусы, в
основном, передаются от заражённого человека другим людям через:
• Воздушно-капельные частицы, выделяемые при кашле, чихании и
разговоре
• Близкий личный контакт, например, при уходе за зараженным
человеком
• COVID-19 может также передаваться через прикосновение к
поверхности или предмету, на которых есть вирус, и последующее
прикосновение ко рту, носу или глазам, но это не считается основным
способом распространения вируса. Некоторые люди болеют COVID19 без проявления симптомов, но при этом могут передавать вирус
другим.

4. Могут ли домашние животные заражаться и
передавать COVID-19?

На сегодня зафиксировано несколько положительных результатов анализов
на COVID-19 у животных в Соединенных Штатах, в основном, после
близкого контакта с людьми, зараженными COVID-19. Судя по всему, в
некоторых ситуациях вирус может передаваться от людей к животным.
Сообщений о том, что люди или владельцы домашних животных заражались
COVID-19 от домашних животных, не было. На данный момент нет
доказательств того, что животные, включая собак и кошек, могут передавать
COVID-19 людям.
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Основная информация:
________________________
Нет доказательств того, что
домашние животные могут
передавать COVID-19 людям.
Однако домашние животные
могут передавать людям другие
болезни, поэтому мойте руки до
и после контакта с домашними
животными.
Персонал по уходу и контролю
за животными должен выполнять
стандартные протоколы для
работы с больными животными
или теми животными, которые
могут быть заражены.

Дополнительная информация:

_________________________________________

Департамент общественного
здравоохранения округа ЛосАнджелес
Позвоните 2-1-1
http://publichealth.lacounty.g
ov/media/Coronavirus/
Центры по контролю и
профилактике заболеваний
http://www.cdc.gov/coronavirus/
novel-coronavirus-2019.html
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5. Как я могу защитить себя от заражения COVID-19 на работе?

Персонал, имеющий симптомы, характерные при COVID-19, должен оставаться дома и
проконсультироваться со своим врачом по поводу сдачи анализа. Те, кто получил положительный
результат анализа на COVID-19 или кому врач сказал, что они заражены COVID-19, должны
самоизолироваться. Близкие контакты лиц, у которых заражение СOVID-19 подтверждено лабораторно,
должны оставаться дома и соблюдать карантин. Покрытия для лица должны использоваться на всей
территории приюта. Физическое дистанцирование должно соблюдаться по возможности во всех зонах
приюта.
При невозможности соблюдения физического дистанцирования (например, во время выполнения
ветеринарных процедур) персонал приюта должен использовать надлежащие средства индивидуальной
защиты. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с рекомендациями для персонала
ветеринарных клиник.

6. Что делать, если мне нужно взаимодействовать с домашним животным,
которое было в близком контакте с человеком, имеющим респираторные
симптомы?

По всей видимости, риск передачи заболевания от шерсти животного является низким, но тем не менее
персоналу приюта рекомендуется выполнять следующие меры предосторожности:
• Носите маску, халат и перчатки. Вы можете ознакомиться с рекомендованными СИЗ на основании
истории домашнего животного здесь.
• Мойте руки с мылом и водой до и после каждого взаимодействия с животными.
• Не позволяйте домашним животным лизать ваше лицо во время ухода и избегайте излишнего
взаимодействия с ними- не поглаживайте, не обнимайте, не кормите с рук и не делитесь едой.

7. Что делать, если я должен забрать домашнее животное из дома зараженного COVID19?
•

•

•

По возможности, избегайте входа в дом для предотвращения передачи вируса от человека к
человеку. Персонал должен забрать домашнее животное с соблюдением минимальной дистанции
в 6 футов (2 метра) от людей, проживающих в доме, и с минимальным контактом с окружающей
средой. Специалист по контролю за животными и житель дома, передающий животное, должны
носить надлежащие покрытия для лица во время этого короткого взаимодействия. Такие
предметы как миски, поводки и игрушки не должны покидать пределы дома.
Мойте руки до и после того, как вы ухаживали за животным (используйте мыло с водой или
дезинфицирующее средство для рук, которое содержит не менее 60% спирта). Вернувшись в
приют, дезинфицируйте автомобиль, вымойте руки и смените одежду.
Если вывоз домашнего животного включает в себя взаимодействие с людьми, проживающими в
доме зараженного COVID-19, или контакт с зараженной средой, рекомендуется использование
СИЗ и обучение их надлежащему использованию. Снимите и выбросите или дезинфицируйте и
постирайте (если применимо) все СИЗ и обувь после того, как животное было доставлено в приют.
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8. Что делать, если найденное домашнее животное помещено в приют?
•
•
•
•
•

•
•

•

•

•

•
•

Надевайте перчатки и халаты/спецодежду, которые можно постирать, а также специально
отведенную для этого обувь при приеме животного.
Мойте руки после ухода за каждым животным и после снятия перчаток.
В настоящее время не рекомендуется купать или наносить местнодействующее
дезинфицирующее средство на этих животных или домашних животных.
Немедленно дезинфицируйте поверхности в зонах общего пользования, где находились животные
с риском заражения.
Изолируйте домашнее животное в помещении, предназначенном для животных со схожим
риском заражения, вдали от других. Животные с риском заражения должны быть разделены по
видам (например, собаки в отдельном помещении от кошек).
Разместите плакат на клетке, идентифицирующий домашнее животное с описанием риска
заражения и надписью «Не трогать».
Выводите домашнее животное на улицу для экскреции/физических упражнений в обозначенной
зоне, которую можно дезинфицировать, но не позволяйте ему вступать в прямой контакт с
другими людьми и животными.
Внимательно следите за каждым животным на предмет появления признаков заболевания и
немедленно сообщите в Программу ветеринарного здравоохранения Департамента
общественного здравоохранения при появлении признаков заболевания.
Назначьте ограниченное количество членов персонала, у которых есть доступ к помещению для
кормления, уборки и медицинского ухода, чтобы ограничить распространение вируса в разных
частях приюта. Персонал, находящийся в группе риска развития осложнений при заражении
COVID-19, должен избегать контакта с такими животными. Ведите журнал учета всего персонала,
который вступает в контакт с животным для контроля здравоохранения на рабочем месте.
Следуйте протоколам приюта для стандартной дезинфекции приюта и автомобилей, которые
используются для перевозки животных. Дезинфицируйте помещение для животных с риском
заражения последним.
Увеличьте дезинфекцию зон, к которым часто прикасаются (рукоятки, рабочие столы, поводки,
контейнеры, компьютеры).
Верните домашнее животное его владельцу как можно скорее. Если домашнему животному с
риском заражения нужно найти нового владельца, сначала продержите животное в приюте 14
дней с момента его последнего известного контакта с вирусом.
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