
СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ПИЩЕВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Памятка для предупреждения распространения коронавируса 

Одним из возможных источников заражения коронавирусом могут 

быть больные животные или продукты животного происхождения. 

Тем не менее, продукты животного происхождения можно безопасно 

употреблять, при условии, что они прошли правильную термическую 

обработку с соблюдением всех санитарно-гигиенических норм и правил. 

Соблюдайте правила, чтобы оставаться здоровыми: 

• Мойте руки с мылом: 

-до, во время и после приготовления еды; 

-перед едой; 

-при обращении с готовыми продуктами после использования сырого мяса; 

-после посещения туалета; 

-после контакта с животными и их отходами; 

-после возвращения с улицы 

• Покупайте продукты животного происхождения в специализированных 

торговых точках при наличии разрешения на продажу 

• Используйте разные разделочные доски и ножи для сырого мяса и 

готовых продуктов 

Правила безопасности при контакте с животными: 

• Носите защитные халаты, перчатки и маски при контакте с животными 

и продуктами животного происхождения 

• После работы обязательно снимайте рабочую защитную одежду, 

стирайте ее каждый день. Не приносите свою рабочую одежду для 

стирки домой 

• Постарайтесь, чтобы члены вашей семьи не контактировали с 

загрязненной рабочей одеждой и обувью 

• Избегайте незащищенных контактов с больными животными и птицей 

в дикой природе, на фермах 

• Дезинфицируйте используемые инструменты, оборудование и рабочие 

поверхности при разделке мясных продуктов 

• Сообщите обо всех подозрительных случаях заболевания и падежа 

скота в ветеринарные учреждения 

Учреждено Экспертным советом МЗ КР 28 января 2020 года. 



FOLLOW THE FOOD SAFETY RULES 

Memo to prevent the spread of coronavirus 

One possible source of coronavirus infection may be sick animals or animal 

products. 

Nevertheless, products of animal origin can be safely consumed, provided 

that they have undergone proper heat treatment in compliance with all sanitary and 

hygienic norms and rules. 

Follow the rules to stay healthy: 

• Wash your hands with soap: 

- before, during and after cooking; 

-before eating; 

-when handling finished products after using raw meat; 

-after visiting the toilet; 

-after contact with animals and their waste; 

-after returning from the street 

• Buy animal products at specialist retailers if you have permission to sell 

• Use different cutting boards and knives for raw meat and finished products 

Safety rules for contact with animals: 

• Wear protective gowns, gloves and masks when in contact with animals and 

animal products. 

• After work, be sure to remove working protective clothing, wash it every day. Do 

not bring your work clothes for washing home 

• Keep your family out of contact with contaminated work clothes and shoes. 

• Avoid unprotected contact with sick animals and birds in wild nature, on farms. 

• Disinfect used tools, equipment and work surfaces when cutting meat products 

• Report all suspected cases of disease and mortality to livestock. 

Established by the Expert Council of the Ministry of Health of the Kyrgyz 

Republic on January 28, 2020. 


