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Часто задаваемые вопросы о COVID-19 и животных 
 
Как подготовиться к противодействию распространения коронавируса 2019 
(COVID-19), если у меня есть домашнее животное? 
Уделите время составлению планов и подготовке своих домашних животных 
на случай, если Вы больше не сможете заботиться о них или Вам придется ехать 
в больницу из-за COVID-19. Скачайте руководство, которое Вы можете 
использовать при составлении плана действий в отношении домашних животных 
в экстренных ситуациях, находящееся на сайте nyc.gov, и введите в строке поиска 
фразу «pets and service animals» (домашние и служебные животные). 
 

Составьте план — Подготовьтесь к экстренной ситуации, связанной со 
здоровьем человека: 

● Назначьте человека, которому можно доверить уход за домашним 
животным (семья, друг, сосед, коллега). Человек, назначенный Вами 
для ухода за домашним животным, должен иметь комплект ключей от 
Вашего дома, хорошо знать Ваш дом и домашнее животное, знать 
план действий в экстренных ситуациях и обладать контактной 
информацией для связи с Вами. 

● Запишите важную информацию о своем домашнем животном, чтобы 
Вы могли легко получить к ней доступ во время экстренной ситуации. 

● Соберите для каждого домашнего животного «тревожный 
чемоданчик» с основными продуктами питания, принадлежностями, 
медикаментами, идентификационными данными, списком контактов 
для экстренных случаев, контактной информацией Вашего 
ветеринара и подтверждением вакцинации.  

● Храните ошейник/шлейку, поводок и «тревожный чемоданчик» 
Вашего животного в месте, где его можно легко найти. 

● Имейте под рукой клетки, корм, дополнительную подстилку и другие 
принадлежности для быстрого переезда домашних животных. 

● Если у Вас есть соседи, нуждающиеся в помощи, предложите им 
взять на передержку или выгулять их собаку. 

● Проведите повторную вакцинацию животного (против бешенства, 
бордетеллеза) в случае необходимости его посадки на самолет. 

● Если Ваш питомец принимает лекарства, попросите своего 
ветеринара предоставить Вам дополнительный запас. 

● Убедитесь, что все лекарства задокументированы с указанием 
дозировок и инструкций по применению. 

● Если у Вас нет двора, обязательно имейте в наличии 
дополнительные чистящие средства, газеты или подушечки для 
щенков, если Вы не можете выйти из дома, чтобы выгулять собаку. 
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Обеспечьте надлежащую идентификацию:  
● Собаки и кошки должны всегда носить ошейник или шлейку, бирку о 

полученной прививке от бешенства и идентификационную бирку. На 
идентификационной бирке должны быть указаны Ваши имя, адрес и 
номер телефона, а также номер телефона контактного лица для 
связи в экстренных случаях.  

● Убедитесь, что микрочип Вашего питомца зарегистрирован и 
обновлен. 

 
Ветеринарная помощь:  

● Экстренная ветеринарная помощь является важной услугой. Однако 
многие ветеринарные клиники и больницы корректируют свою 
деятельность с учетом инструкций, касающихся социального 
дистанцирования в связи с COVID-19. Если Вашему домашнему 
животному нужна помощь, сначала позвоните своему ветеринару, 
чтобы определить порядок действий. 
 

Могу ли я заразиться COVID-19 от моего домашнего животного? 
В настоящее время нет никаких доказательств того, что домашние животные 
способствуют пандемии COVID-19. Ограниченные исследования показывают, что 
собаки могут быть инфицированы, но они не болеют и не распространяют COVID-
19. Кошки могут быть инфицированы, и есть несколько сообщений о том, что они 
заболевают. Однако в настоящее время нет информации о том, что кошки 
передают COVID-19 людям.  
 
Может ли вирус, вызывающий COVID-19, передаваться через шерсть 
домашнего животного? 
Сообщения о том, что вирусы, которые могут вызывать респираторные 
заболевания, в том числе COVID-19, могут передаваться через шерсть домашнего 
животного, отсутствуют. 
 
Я болен COVID-19, и у меня есть домашнее животное. Что мне делать? 
В настоящее время нет никаких свидетельств того, что домашние животные 
могут передавать COVID-19, однако это новый вирус, и он не до конца понятен. 
По этой причине лучше всего ограничить контакт с домашними животными, если 
Вы больны. Сохраняйте дистанцию с домашними животными, как и с другими 
членами семьи. По возможности попросите другого члена Вашей семьи или кого-
нибудь, кому Вы доверяете, поухаживать за Вашими животными, пока Вы 
больны. Если Вам необходимо ухаживать за домашним животным или 
находиться рядом с животными во время болезни, мойте руки до и после 
общения с ними. Воздержитесь от объятий, поцелуев и обмена едой с 
домашними животными, старайтесь не кашлять и не чихать на них и не 
позволяйте животным из разных домохозяйств собираться вместе. Мойте 
подстилки для домашних животных, поводки, ошейники, посуду и игрушки точно 
так же, как Вы моете другие поверхности в Вашем доме. Для получения 
дополнительной информации зайдите на сайт cdc.gov и введите в строке поиска 
фразу «if you have animals» (если у Вас есть животные).  
 

http://cdc.gov/
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Может ли этот вирус передаваться от людей к животным, и если да, то какие 
животные находятся в группе риска? 
Мы все еще изучаем этот новый коронавирус и способы его распространения. 
Случай с тигром, чей результат теста на COVID-19 оказался положительным, 
наводит на мысль, что тигр заразился от сотрудника зоопарка. Для того чтобы 
понять, могут ли различные животные заразиться COVID-19 и если да, то каким 
образом, необходимы дополнительные исследования. Чиновники, занимающиеся 
вопросами охраны здоровья животных и населения, тесно взаимодействуют с 
Министерством сельского хозяйства США (USDA) и Центрами по контролю и 
профилактике заболеваний (CDC) в целях мониторинга данной ситуации и, если 
это оправдано, проведут дополнительное тестирование. 
 
Что мне делать, если мне кажется, что мое животное заражено вирусом? 
Позвоните в свою ветеринарную клинику и задайте вопросы о здоровье Вашего 
животного. Чтобы ветеринарная клиника была готова к приему домашнего 
животного, хозяин должен заранее позвонить и договориться о посещении 
больницы или клиники. Обязательно проинформируйте своего ветеринара, если 
Ваше животное было заражено COVID-19, и если у него появились какие-либо 
симптомы заболевания. Ветеринары, считающие, что животное должно быть 
протестировано, свяжутся с государственными ветеринарными чиновниками, 
которые совместно с государственными и ветеринарными органами примут 
решение о необходимости взятия и проверки образцов. 
 
Я помогаю заболевшему человеку, выгуливая его собаку. Как мне 
обезопасить себя? 
Если этот человек продолжает находиться дома, а также когда Вы на прогулке, 
всегда соблюдайте социальное (физическое) дистанцирование. Надевайте 
перчатки, входя в дом этого человека, а также когда берете руками находящиеся 
там предметы, например, поводок или игрушки для собаки. Соблюдайте общие 
инструкции Департамента здравоохранения по ношению лицевой маски во время 
выгула собаки на улице. Даже люди, не ощущающие себя больными или у 
которых отсутствуют симптомы заболевания, могут распространять вирус.  
 
Работают ли ветеринары и зоомагазины? 
В штате Нью-Йорк основные ветеринарные услуги, розничная торговля кормами 
для домашних животных и деятельность приютов для животных считаются 
основными услугами и, следовательно, не подпадают под действие указа о 
приостановке деятельности неключевых предприятий. Для получения 
дополнительной информации о ветеринарной деятельности, на которые не 
распространяется действие данного указа, зайдите на сайт agriculture.ny.gov и 
введите в строке поиска фразу «Interim Guidance for Animal Care Operations» 
(Временное руководство по уходу за животными). 
 
Как лучше всего соблюдать социальное (физическое) дистанцирование с 
домашним животным? 
Выгуливая собаку, держите ее на расстоянии не менее 6 футов от себя и 
окружающих. Кроме того, помните, что в Нью-Йорке существует закон, по 
которому Ваша собака должна находиться на поводке длиной максимум 6 футов. 

https://agriculture.ny.gov/
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Вернувшись домой, следуйте правилам надлежащей гигиены рук и мойте руки 
водой с мылом. Соблюдайте общие инструкции Департамента здравоохранения 
по ношению лицевой маски во время выгула собаки на улице. Даже люди, не 
ощущающие себя больными или у которых отсутствуют симптомы заболевания, 
могут распространять вирус. 
 
Могу ли я взять на передержку или приютить животное? 
Да. Нет никаких свидетельств того, что домашние животные, в том числе 
животные из приюта, являются потенциальным источником COVID-19. Многие 
приюты и службы спасения животных продолжают искать кандидатов на 
передержку и пристройство животных. Для получения дополнительной 
информации об обновленной политике работы и передержки/пристройства 
Центров по уходу за животными Нью-Йорка зайдите на сайт nycacc.org/help. 
 
Я испытываю финансовые проблемы, и мне трудно ухаживать за моим 
домашним животным. Существуют ли недорогие или бесплатные ресурсы 
по уходу за домашними животными? 
Для получения экстренной ветеринарной помощи: 

• Animal Medical Center — это круглосуточная ветеринарная клиника, 
предоставляющая финансовую помощь через свои общественные фонды. 
В настоящее время финансирование может быть ограничено. Для 
получения информации о том, имеете ли Вы право на финансовую помощь, 
и подачи заявления зайдите на сайт  
amcny.org/financial-assistance. 

• Зайдите на сайт positivetails.org/apply-for-assistance, чтобы получить 
дополнительную информацию об их грантах и оказании экстренной 
ветеринарной помощи. 

 
Для получения общей информации о COVID-19 и о том, как защититься от стигмы, 
зайдите на сайт nyc.gov/coronavirus или cdc.gov/covid19. Для получения 
обновлений в режиме реального времени отправьте сообщение с 
текстом «COVID» на номер 692-692. За передачу сообщений и данных может 
взиматься плата. 
 
 
 
 
 
 
Рекомендации Департамента здравоохранения NYC могут изменяться по мере развития 
ситуации.                                                                                                                          4.6.20 

https://www.nycacc.org/help
https://www.amcny.org/financial-assistance/
https://www.positivetails.org/apply-for-assistance/
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http://cdc.gov/covid19
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