
   

Приложение 1 
к приказу по учреждению 
№ 43 
от 02.04.2020. 

ПЛАН 
неотложных мероприятий по предупреждению распространения 

коронавирусной инфекции (COVID-2019) 

№ п/
п

Наименование мероприятия

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

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

1.2. Обеспечить всех работающих сотрудников средствами индивидуальной защиты 
(маски, перчатки), контролировать их использование при нахождении

1.3.

Организовать контроль температуры тела работников при входе в учреждение 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

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

1.5.

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

1.6. Организовать максимально бесконтактную передачу смен

2. Мероприятия, проводимые в служебных помещениях

2.1. Установить специальный режим допуска и нахождения сотрудников и граждан в 
учреждении

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

2.3.

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.* 

*пункт выполняется силами сотрудников учреждения



   

2.4.

Обеспечить регулярное (не менее чем 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 обеззараживания воздуха

2.5.

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

2.6. Запретить прием пищи на рабочих местах, пищу принимать только в специально 
отведенной комнате

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

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

3.3. Вести запись на прием таким образом, чтобы не создавать скопления народа в зоне 
ожидания

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

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

3.6. Рекомендовать сотрудникам соблюдать дистанцию между собой и гражданином не 
менее 1,5 метров. Исключить рукопожатия, объятия и иные контакты

3.7. Обеспечить возможность бесконтактной оплаты услуг

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

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.



   

4.3. Допускать присутствие только одного взрослого здорового сопровождающего с 
животным

4.4. Вести запись на прием таким образом, чтобы не создавать большого скопления народа 
в зоне ожидания

4.5. Оптимизировать время нахождения владельца животного в кабинете ветеринарного 
специалиста

4.6. При входе и выходе из кабинета предложить владельцу животного 
продезинфицировать руки

4.7. Рекомендовать сотрудникам соблюдать дистанцию между собой и с владельцем 
животного не менее 1,5 метров. Исключить рукопожатия, объятия и иные контакты

4.8. После каждого контакта с владельцем животного или с животным тщательно мыть 
руки

4.9. Обеспечить возможность бесконтактной оплаты услуг

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)

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

5.3. Рекомендовать сотрудникам соблюдать дистанцию между собой и с владельцем 
животного не менее 1,5 метров. Исключить рукопожатия, объятия и иные контакты

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

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

5.6. Обеспечить возможность бесконтактной оплаты услуг

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

6.2.

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);



   

____________________ 

6.3. Производить обработку рук кожными антисептиками, предназначенными для этих 
целей до и после проведения ВСЭ

6.4. Рекомендовать сотрудникам соблюдать дистанцию между собой и с владельцем 
животного не менее 1,5 метров. Исключить рукопожатия, объятия и иные контакты

6.5. Обеспечить возможность бесконтактной оплаты услуг

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.):  

- предложить вызвать скорую помощь 

- сообщить непосредственному руководителю 

- изолировать в непроходном кабинете

7.2. В зонах приема граждан разместить стенды/памятки по мерам профилактики 
распространения вируса

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

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

7.5.

Оперативно организовать закупку средств профилактики: бесконтактные измерители 
температуры, индивидуальные дезинфицирующие средства, диспенсеры с 

дезинфицирующими средствами, маски, оборудование для обеззараживания и очистки 
воздуха

7.6. По возможности, минимизировать использование сотрудниками общественного 
транспорта



   

Приложение 2 
к приказу по учреждению 
№ 43 
от 02.04.2020. 

Временная инструкция по работе ветеринарных клиник 
ГБУ НСО «Управление ветеринарии города Новосибирска» 

1. Общие положения 
1.1. Временная инструкция по работе ветеринарных клиник 
ГБУ НСО «Управление ветеринарии города Новосибирска» (далее – 
Инструкция) вводится в целях предупреждению распространения новой 
коронавирусной инфекции COVID-19. 
1.2. Инструкция регулирует порядок приема клиентов ветеринарными 
специалистами, а также порядок пребывания клиентов на территории 
ветеринарных клиник. 
1.3. Инструкция не распространяется на порядок оказания ветеринарной 
помощи животным. 

2. Порядок посещения и пребывания в ветеринарной клинике 
2.1. Режим работы ветеринарных клиник утверждается Правилами 
внутреннего трудового распорядка ГБУ НСО «Управление ветеринарии 
города Новосибирска» и другими локальными нормативными актами по 
учреждению. 
2.2. Время работы ветеринарных клиник указывается на информационных 
табличках, размещенных на входе в ветеринарную клинику и на сайте ГБУ 
НСО «Управление ветеринарии города Новосибирска» (https://vetsib.ru/). 
В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, время работы 

ветеринарной клиники, указанное на сайте, является приоритетным. 
2.3. Ветеринарную клинику можно посетить: 
1) по предварительной записи; 
2) при личном посещении. 
2.4. Предварительная запись ведется по единому номеру +7 (383) 325 3303. 
Если клиент опоздал более чем на 10 минут или не явился в согласованное 

время, запись аннулируется, клиент принимается в порядке очереди. 
2.5. При посещении ветеринарной клиники клиент должен соблюдать 
требования настоящей Инструкции, а именно: 
1) Соблюдат ь индивидуа л ьные меры пр едо с то рожно с ти 
с использованием средств индивидуальной защиты (маски, перчатки). 
Если по каким-либо причинам маска отсутствует, клиент имеет право 

обратиться к свободному администратору клиники или ветеринарному 
специалисту, осуществляющему прием. Обращение к специалисту ветеринарной 
клиники не должно препятствовать обслуживанию других клиентов. 

   

https://vetsib.ru/


   

2) Соблюдать дистанцию между собой и персоналом клиники, другими 
клиентами, по возможности не менее 1,5 метров. 
3) Исключить рукопожатия, объятия и иные контакты с персоналом 
клиники и другими клиентами. 
4) По требованию администратора или ветеринарного специалиста 
при входе и выходе из ветеринарной клиники продезинфицировать руки, 
использовать индивидуальные средства защиты (маску, перчатки). 
5) Оптимизировать свое время нахождения в кабинете ветеринарного 
специалиста. 

3. Обязанности администратора и дежурного ветеринарного специалиста 
при организации приема 
3.1. При проведении ветеринарных манипуляций соблюдать 
индивидуальные меры предосторожности с использованием средств 
индивидуальной защиты (маски, перчатки, очки, спецодежда, спецобувь). 
3.2. Допускать присутствие только одного взрослого здорового 
сопровождающего с животным. 
3.3. При входе и выходе из кабинета предложить владельцу животного 
продезинфицировать руки. 
3.4. По возможности соблюдать дистанцию между собой и с владельцем 
животного не менее 1,5 метров. Исключить рукопожатия, объятия и иные 
контакты. 
3.5. Соблюдать неукоснительно правила асептики и антисептики 
при проведении ветеринарных манипуляций. 
3.6. Оптимизировать время нахождения владельца животного в кабинете 
на приеме. 
3.7. При визуальном выявлении в помещении для приема посетителя 
с симптомами ОРВИ: 
1) выдать ему маску, предложить измерить температуру, записать все его 
данные (место жительства, контакты); 
2) предложить перенести прием; 
3) если симптомы ярко выраженные (частый сухой кашель, повышенная 
температура и пр.): 
- предложить вызвать скорую помощь; 
- сообщить непосредственному руководителю; 
- изолировать в непроходном кабинете. 

4. Ответственность за неисполнение настоящей инструкции 
4.1. При неисполнении требований настоящей Инструкции клиентом, 
ветеринарная клиника вправе: 
1) Отказать в приеме; 
2) Вызвать наряд полиции. 

   



   

Приложение 3 
к приказу по учреждению 
№ 43 
от 02.04.2020 

Временная инструкция по организации работы 
лабораторий ветеринарно-санитарной экспертизы 

ГБУ НСО «Управление ветеринарии города Новосибирска» 

1. Общие положения 
1.1.Временная инструкция по работе лабораторий ветеринарно-санитарной 

экспертизы ГБУ НСО «Управление ветеринарии города Новосибирска» (далее 
– Инструкция) вводится в целях предупреждению распространения новой 
коронавирусной инфекции COVID-19. 

1.2. Инструкция не распространяется на порядок организации 
и проведения ветеринарно-санитарной экспертизы. 

2. Порядок посещения и пребывания лабораторий ветеринарно-
санитарной экспертизы 
2.1. Режим работы лабораторий ветеринарно-санитарной экспертизы 
утверждается Правилами внутреннего трудового распорядка 
ГБУ НСО «Управление ветеринарии города Новосибирска» и другими 
локальными нормативными актами по учреждению. 
2.2. Время работы лабораторий ветеринарно-санитарной экспертизы 
указывается на информационных табличках, размещенных на входе 
в лабораторию ветеринарно-санитарной экспертизы и на сайте 
ГБУ НСО «Управление ветеринарии города Новосибирска» (https://
vetsib.ru/). 
В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, время работы 

лабораторий ветеринарно-санитарной экспертизы указанное на сайте, является 
приоритетным. 

2.3. При посещении лабораторий ветеринарно-санитарной экспертизы 
клиент должен соблюдать требования настоящей Инструкции, а именно: 
1) Соблюдат ь индивидуа л ьные меры пр едо с то рожно с ти 
с использованием средств индивидуальной защиты (маски, перчатки). 
2) Соблюдать дистанцию между собой и персоналом лаборатории 
ветеринарно-санитарной экспертизы, другими клиентами, по возможности 
не менее 1,5 метров. 
3) Исключить рукопожатия, объятия и иные контакты с персоналом 
лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы и другими клиентами. 
4) По требованию ветеринарного специалиста при входе и выходе 
из лабораторий ветеринарно-санитарной экспертизы продезинфицировать 
руки, использовать индивидуальные средства защиты (маску, перчатки). 
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5) Оптимизировать свое время нахождения в лаборатории ветеринарно-
санитарной экспертизы. 

3. Обязанности администратора и дежурного ветеринарного специалиста 
при организации приема 
3.1. При проведении ветеринарно-санитарной экспертизы в условиях 
рынков не допускать присутствие посторонних лиц в помещениях, 
предназначенных для проведения ВСЭ; 
3.2. При проведении ветеринарных манипуляций соблюдать 
индивидуальные меры предосторожности с использованием средств 
индивидуальной защиты (маски, перчатки, очки, спецодежда, спецобувь). 
3.3. При входе и выходе из лаборатории ветеринарно-санитарной 
экспертизы предложить посетителю продезинфицировать руки. 
3.4. По возможности соблюдать дистанцию между собой и посетителем 
не менее 1,5 метров. Исключить рукопожатия, объятия и иные контакты. 
3.5. При визуальном выявлении в помещении лаборатории ветеринарно-
санитарной экспертизы посетителя с симптомами ОРВИ: 
1) выдать ему маску, предложить измерить температуру, записать все его 
данные (место жительства, контакты); 
2) если симптомы ярко выраженные (частый сухой кашель, повышенная 
температура и пр.): 
- предложить вызвать скорую помощь; 
- сообщить непосредственному руководителю и администрации рынка; 

4. Ответственность за неисполнение настоящей инструкции 
4.2. При неисполнении требований настоящей Инструкции клиентом, 
персонал лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы вправе: 
1) Отказать в предоставлении услуг; 
2) Вызвать представителя администрации и охрану рынка. 
3) Вызвать наряд полиции.

   


