Коронавирусная болезнь 2019 (COVID-19)
Как ухаживать за домашними и другими животными
Если вы больны COVID-19 или вы или ваши домашние животные
контактировали с больным COVID-19
Есть данные о некоторых случаях заражения животных COVID-19. В настоящее время нет
подтверждений того, что домашние или другие животные играют значительную роль
в распространении COVID-19. Если вы больны, рекомендуется избегать контактов
с домашними и другими животными так же, как и с людьми, пока не появится
дополнительная информация.

Держите своих домашних животных дома


Если вы заболели, попросите здорового члена семьи позаботиться о ваших
питомцах.



Если все в доме больны или вы живете самостоятельно, все равно лучше по
возможности держать домашних животных дома, чтобы ухаживать за ними.

Примите это во внимание, если домашнее животное нужно
отправить в другой дом


Лица с более высоким риском заражения COVID-19 (люди старше 70 лет или с
сопутствующими заболеваниями) по возможности не должны ухаживать за
животными, находившимися в тесном контакте с больным.



По возможности изолируйте домашних животных в какой-либо части дома,
чтобы минимизировать контакт с другими животными или людьми.

Избегайте тесного или длительного контакта с домашними
животными


По возможности избегайте следующих контактов с домашним животным: не
обнимайте и не целуйте его, не позволяйте ему лизать вас, не делитесь с ним
едой и не разрешайте ему спать в вашей кровати или сидеть на коленях.

Держите домашних животных подальше от людей и других
животных


По возможности не выпускайте домашних животных на улицу.



Если собака выходит на улицу, она должна быть на поводке и на расстоянии как
минимум два метра от других людей и животных.
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Принимайте меры предосторожности при уходе за домашними животными


Мойте руки с мылом и водой или используйте дезинфицирующее средство для
рук на спиртовой основе непосредственно до и после прикосновения к
домашним животным, их кормам или принадлежностям.



Не кашляйте и не чихайте рядом с домашними животными. Всегда кашляйте или
чихайте в локоть или салфетку, а затем мойте руки.



Избегайте прикосновений к лицу.

Следите за симптомами своих животных, если они находились
в контакте с больным COVID-19


Если у вашего питомца появились симптомы болезни, позвоните своему
ветеринару, чтобы определить, нужно ли осматривать ваше животное в клинике
или можно лечить на дому.

Не допускайте контактов с домашним скотом и птицей






Животноводы должны:


Выполнять все существующие меры биобезопасности на ферме



Ограничить контакты с животными и предоставлять только необходимый уход

По возможности не ухаживайте за своими животными, если:


у вас диагностирован COVID-19 или есть симптомы респираторного заболевания



вы были в контакте с больным COVID-19 или респираторным заболеванием, или



вы выезжали за пределы Канады в течение последних 14 дней

Если вы должны ухаживать за своими животными самостоятельно:


выполняйте основные меры профилактики и борьбы с инфекциями, как указано выше, и



чистите/дезинфицируйте любые принадлежности, к которым вы прикасаетесь и с которыми
контактируют животные

Информация о вирусе
COVID-19 – это новый вирус. Он распространяется через выделения из дыхательных путей зараженного
человека, попадающей на других людей, с которыми он тесно контактирует, таких как члены семьи или
люди, предоставляющие уход. Вы также можете ознакомиться с актуальной информацией о COVID-19 на
веб-сайте Министерства здравоохранения Онтарио: ontario.ca/coronavirus.
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