
 

 

 

 

П Л А Н 

неотложных мероприятий по предупреждению распространения коронавирусной инфекции (COVID-2019) 

№ 
п/п 

Мероприятия Ответственный исполнитель 

1. Мероприятия, проводимые в служебных помещениях 
 

1.1 Установить специальный режим допуска и нахождения сотрудников и граждан в 
учреждении 

Лузанова Елена Александровна-инженер по 
охране труда 

1.2 Организовать при входе работников в учреждение - возможность обработки рук 
кожными антисептиками, предназначенными для этих целей (в том числе с помощью 
установленных дозаторов) или дезинфицирующими салфетками с установлением 
контроля за соблюдением этой гигиенической процедуры. 

Костовбаев Геннадий Николаевич-главный 
ветеринарный врач, 

Заведующие ветеринарными пунктами, 
Тростянская Ольга Викторовна-

заведующий ветеринарной лабораторией 
1.3.  Обеспечить соблюдение сотрудниками и гражданами социального дистанцирования 

не менее 1,5 метров, в том числе путем нанесения разметки (при необходимости) 
Сотрудники учреждения 

1.4 Организовать ежедневную обработку помещений дезинфицирующими средствами 
вирулицидного действия, уделив особое внимание дезинфекции дверных ручек, 
выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей (столов и стульев 
работников, оргтехники), мест общего пользования (с кратностью обработки каждые 
2 часа) - входные группы, комнаты приема пищи, отдыха, санузлы, комнаты и 
оборудования для занятия спортом и т.п. 

Ветеринарные санитары учреждения 

1.5 Обеспечить регулярное (каждые 2 часа) проветривание рабочих помещений, принять 
меры по обеспечению помещений, где могут одновременно находится какое-то число 
сотрудников (холлы, служебные залы, столовые и другие) оборудованием для 

Лузанова Елена Александровна-инженер по 
охране труда, 

Заведующие ветеринарными пунктами, 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом ГБУ НСО «Управление  
ветеринарии Краснозерского района 
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Действует до особого распоряжения  



обеззараживания воздуха 
 

Тростянская Ольга Викторовна-
заведующий ветеринарной лабораторией 

1.6 Обеспечить при возможности более свободную рассадку сотрудников в кабинетах (2 
метра между людьми) 

Заведующие подразделений 

1.7 Обеспечить всех сотрудников средствами индивидуальной защиты (макси, перчатки), 
контролировать их использование при нахождении в клинике.  

Лузанова Елена Александровна-инженер по 
охране труда 

1.8 Во избежание скопления большого количества сотрудников в комнате отдыха (приема 
пищи) установить график их посещения в обеденный перерыв. Кратно увеличить 
влажную уборку с применением дезинфектантов, обеспечить использование 
установок для обеззараживания воздуха.  

Лузанова Елена Александровна-инженер по 
охране труда 

1.9 Организовать в зависимости от условий питания работников: 
При наличии столовой для питания работников: 
- обеспечить использование посуды однократного применения с последующим ее 
сбором, обеззараживанием и уничтожением в установленном порядке; 
- при использовании посуды многократного применения - ее обработку желательно 
проводить на специализированных моечных машинах в соответствии с инструкцией 
по ее эксплуатации с применением режимов обработки, обеспечивающих 
дезинфекцию посуды и столовых приборов при температуре не ниже 65 °C в течение 
90 минут или ручным способом при той же температуре с применением 
дезинфицирующих средств в соответствии с требованиями санитарного 
законодательства. 
 
При отсутствии столовой: 
- запретить прием пищи на рабочих местах, пищу принимать только в специально 
отведенной комнате - комнате приема пищи; 
- при отсутствии комнаты приема пищи, предусмотреть выделение помещения для 
этих целей с раковиной для мытья рук (подводкой горячей и холодной воды), 
обеспечив его ежедневную уборку с помощью дезинфицирующих средств. 

 
 
 
 

Лузанова Елена Александровна-инженер по 
охране труда, 

Заведующие ветеринарными пунктами, 
Тростянская Ольга Викторовна-

заведующий ветеринарной лабораторией 

1.10 Обеспечить наличие при входе в учреждение, на рабочих местах, в санузлах, в зонах 
приема посетителей средств гигиены и дезинфекции 
 

Костовбаев Геннадий Николаевич-главный 
ветеринарный врач 

 
 
 



2. Мероприятия по дополнительному упорядочиванию рабочего времени и мониторингу состояния здоровья сотрудников 
 

2.1 Организовать контроль температуры тела работников при входе в учреждение и в 
течение рабочего дня (по показаниям), с применением аппаратов для измерения 
температуры тела бесконтактным или контактным способом с обязательным 
отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела 
и с признаками инфекционного заболевания. 

Лузанова Елена Александровна-инженер по 
охране труда, 

Заведующие ветеринарными пунктами, 
Тростянская Ольга Викторовна-

заведующий ветеринарной лабораторией 
2.2 Организовать максимально бесконтактную передачу смен.  
2.3 Обязать отстраненного работника, вызвать врача и по итогам проинформировать 

своего непосредственного руководителя о результатах, в дальнейшем в ежедневном 
режиме по возможности информировать о своем состоянии здоровья и 
местонахождении. 

Лузанова Елена Александровна-инженер по 
охране труда 

2.4 Организовать ведение учета всех сотрудников с выявленными симптомами 
простудных заболеваний. 

Терещенко Жанна Николаевна-специалист 
по кадрам 

2.5 Перевести всех сотрудников, чьи обязанности позволяют, на удаленный режим 
работы. 

Лузанова Елена Александровна-главный 
ветеринарный врач, 

Заведующие ветеринарными пунктами, 
Тростянская Ольга Викторовна-

заведующий ветеринарной лабораторией, 
Костовбаев Геннадий Николаевич-главный 

ветеринарный врач, 
Чибирева Ирина Ивановна-главный 

бухгалтер  
 

3. Мероприятия по взаимодействию с хозяйствующими субъектами при оформлении ВСД в учреждениях 
 

3.1 Обеспечить информирование об особом режиме посещения учреждения, способах 
получения консультации специалиста без посещения посредством размещения 
информации на интернет-сайте, в социальных сетях и на информационно-
просветительских стендах/стойках, по электронной почте. 

Чибирева Ирина Ивановна-главный 
бухгалтер, 

Коржова Наталья Владимировна-ведущий 
экономист 

3.2 Максимально оптимизировать работу по переводу заявок на оформления ВСД в 
электронную или иную бесконтактную форму 

Лузанова Елена Александровна-главный 
ветеринарный врач, 

Заведующие ветеринарными пунктами, 



Костовбаев Геннадий Николаевич-главный 
ветеринарный врач, 

Лауб Елена Владимировна-заведующий 
лабораторией ВСЭ 

3.3 Вести запись на прием таким образом, чтобы не создавать скопления народа в зоне 
ожидания (не более 2-х человек одновременно). 

Заведующие ветеринарными пунктами 

3.4 Допускать к посещению помещения для оформления ВСД не более одного взрослого 
здорового гражданина. 

Заведующие ветеринарными пунктами, 
специалисты учреждения 

3.5 При организации осмотра, идентификации подконтрольного товара, транспортного 
средства для его перевозки соблюдать индивидуальные меры предосторожности с 
использованием средств индивидуальной защиты (маски, перчатки, защитный халат) 
и последующей обработкой рук кожными антисептиками, предназначенными для 
этих целей. 

Заведующие ветеринарными пунктами, 
Лауб Елена Владимировна-заведующий 

лабораторией ВСЭ 
 

3.6 Сотрудникам соблюдать дистанцию между собой и гражданином с менее 1,5 метров. 
Исключить рукопожатия, объятия и иные контакты. 

Сотрудники учреждения 

3.6 Обеспечить возможность бесконтактной оплаты услуг. Чибирева Ирина Ивановна-главный 
бухгалтер 

 
4.Мероприятия по взаимодействию с владельцами животных - посетителями ветеринарной клиники 

 
4.1 Обеспечить информирование об особом режиме посещения учреждения, способах 

получения консультации специалиста без посещения посредством размещения 
информации на интернет-сайте, в социальных сетях и на информационно-
просветительских стендах/стойках.  

Чибирева Ирина Ивановна-главный 
бухгалтер, 

Коржова Наталья Владимировна-ведущий 
экономист, 

Заведующие ветеринарными пунктами 
4.2 Максимально оптимизировать количество визитов в клинику: 

- результаты анализов отправлять по почте,  
- если прием повторный и не требует объемного осмотра, а только оценки 
физикальных функций (аппетит, мочеиспускание, активность) - лучше обеспечить эту 
консультацию удаленно: телефон, скайп и т.д. 

Лузанова Елена Александровна-главный 
ветеринарный врач, 

Заведующие ветеринарными пунктами, 
Костовбаев Геннадий Николаевич-главный 

ветеринарный врач, 
Тростянская Ольга Викторовна-

заведующий ветеринарной лабораторией 
4.3 Допускать присутствие только одного взрослого здорового сопровождающего с Заведующие ветеринарными пунктами 



животным.  
4.4 Вести запись на прием таким образом, чтобы не создавать большого скопления 

народа в зоне ожидания (не более 2 человек одновременно). 
Лузанова Елена Александровна-главный 

ветеринарный врач, 
Заведующие ветеринарными пунктами, 

Костовбаев Геннадий Николаевич-главный 
ветеринарный врач, 

Лауб Елена Владимировна-заведующий 
лабораторией ВСЭ, 

Чибирева Ирина Ивановна-главный 
бухгалтер 

4.5 Обеспечить время нахождения владельца животного в кабинете для приема не более 
15 минут.  
При входе и выходе из кабинета предложить владельцу животного 
продезинфицировать руки. 

Сотрудники учреждения 

4.6 Сотрудникам соблюдать дистанцию между собой и с владельцем животного не менее 
1,5 метров. Исключить рукопожатия, объятия и иные контакты. 
После каждого контакта с владельцем животного или с животным тщательно мыть 
руки. 

Сотрудники учреждения 

4.7 Обеспечить возможность бесконтактной оплаты услуг. Чибирева Ирина Ивановна-главный 
бухгалтер 

 
5. 5 Проведение ветеринарных манипуляций в личных подсобных хозяйствах граждан, организациях по содержанию животных 

 
5.1 При проведении ветеринарных манипуляций в личных подсобных хозяйствах 

граждан, организациях по содержанию животных соблюдать индивидуальные меры 
предосторожности с использованием средств индивидуальной защиты (маски, 
перчатки, очки, спецодежда, спецобувь).  

Заведующие ветеринарными пунктами 

5.2 При себе иметь необходимое количество вспомогательных инструментов и расходных 
материалов (иглы, шприцы, пробирки для каждого животного) дезинфицирующих 
средств, в том числе кожных антисептиков для обработки рук. 

Заведующие ветеринарными пунктами 

5.3 Ветеринарным специалистам необходимо соблюдать дистанцию между собой и 
гражданином, обслуживающим персоналом хозяйств не менее 1,5 метров.  
Исключать рукопожатия, объятия и иные контакты. 

Заведующие ветеринарными пунктами 



5.4 Соблюдать неукоснительно правила асептики и антисептики при проведении 
ветеринарных манипуляций. 

Заведующие ветеринарными пунктами, 
Ветеринарные специалисты 

5.5 Проводить дезинфекцию спецобуви и обработку рук перед входом и после выхода с 
территории личных подсобных хозяйств граждан и помещений организаций по 
содержанию животных. 

Заведующие ветеринарными пунктами 

5.6 Обеспечить возможность бесконтактной оплаты услуг. Чибирева Ирина Ивановна-главный 
бухгалтер 

6. Мероприятия по взаимодействию с хозяйствующими субъектами при проведении ВСЭ 
 

6.1 Обеспечить информирование об особом режиме посещения учреждения, способах 
получения консультации специалиста без посещения посредством размещения 
информации на интернет-сайте, в социальных сетях и на информационно-
просветительских стендах/стойках. 

Чибирева Ирина Ивановна-главный 
бухгалтер, 

Коржова Наталья Владимировна-ведущий 
экономист, 

Заведующие ветеринарными пунктами 
6.2 При проведении предубойного осмотра животных: 

- соблюдать индивидуальные меры предосторожности с использованием средств 
индивидуальной защиты (маски, перчатки, очки, спецодежда, спецобувь); 
- производить обработку рук кожными антисептиками, предназначенными для этих 
целей до и после контакта с животными; 
- сотрудникам соблюдать дистанцию между собой не менее 1,5 метров. Исключить 
рукопожатия, объятия и иные контакты. 

Заведующие ветеринарными пунктами, 
Сотрудники учреждения 

6.3 При проведении ветеринарно-санитарной экспертизы в условиях рынков: 
- не допускать присутствие посторонних лиц в помещениях, предназначенных для 
проведения ВСЭ; 
- соблюдать индивидуальные меры предосторожности с использованием средств 
индивидуальной защиты (маски, перчатки, очки, спецодежда, спецобувь); 
- производить обработку рук кожными антисептиками, предназначенными для этих 
целей до и после проведения ВСЭ; 
- сотрудникам соблюдать дистанцию между собой не менее 1,5 метров. Исключить 
рукопожатия, объятия и иные контакты. 

Лузанова Елена Александровна-главный 
ветеринарный врач, 

Лауб Елена Владимировна-заведующий 
лабораторией ВСЭ 

 
 
 

Сотрудники учреждения 

6.4 Обеспечить возможность бесконтактной оплаты услуг. Чибирева Ирина Ивановна-главный 
бухгалтер 

 



 
7. Иные мероприятия 

 
7.1 При визуальном выявлении в помещении для приема посетителя с симптомами 

ОРВИ:  
- выдать ему маску, предложить измерить температуру, записать все его данные 
(место жительства, контакты) 
- предложить перенести прием*** 
Если симптомы ярко выраженные (частый сухой кашель, повышенная температура и 
пр.):  
- изолировать в непроходном кабинете 
- предложить вызвать скорую помощь 
- сообщить руководителю 

Специалисты учреждения 

7.2 В зонах приема граждан разместить стенды/памятки по мерам профилактики 
распространения вируса (прилагаются) 

Заведующие ветеринарными пунктами 

7.3 Обеспечить наличие отдельного помещения для изоляции людей в случае выявления 
подозрения на ухудшение самочувствия или симптомов заболевания, до приезда 
бригады скорой медицинской помощи 

Лузанова Елена Александровна-инженер по 
охране труда 

7.4 Обеспечить размещение информационного баннера и новости на официальном сайте 
(при наличии) о мерах, применяемых в учреждении в связи с эпидемиологической 
обстановкой 

Чибирева Ирина Ивановна-главный 
бухгалтер, 

Коржова Наталья Владимировна-ведущий 
экономист 

 
7.2 Оперативно организовать закупку средств профилактики: бесконтактные измерители 

температуры, индивидуальные дезинфицирующие средства, диспенсеры с 
дезинфицирующими средствами, маски, оборудование для обеззараживания и 
очистки воздуха 

Чибирева Ирина Ивановна-главный 
бухгалтер, 

Коржова Наталья Владимировна-ведущий 
экономист 

 
7.4 По возможности, минимизировать использование сотрудниками общественного 

транспорта. Коллегам с личным автомобилем рекомендовать подвозить других 
коллег, проживающих по соседству. 

Сотрудники учреждения 

 



При обращении такого клиента, правовой нормой, на которую можно сослаться, как на основание отказа – это п. 1 ст. 10 Гражданского 
кодекса РФ, согласно которой не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, 
действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление 
правом). При этом можно пояснить, что обслуживание пациента с признаками коронавирусной инфекции может причинить вред другим лицам 
(как врачам, так и другим пациентам). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 





 

 



 

 

 



 

 

 


