
 

 

Обеспечение фермерских хозяйств необходимыми продуктами и оказание поддержки 

является наивысшим приоритетом для GEA – независимо от того, с какими проблемами 

мы сталкиваемся. Мы уверены, что молочные фермы нужны по всему миру и стремимся 

делать всё от нас зависящее, чтобы поддерживать их работу.                                        

Удачи и здоровья! 

 – Ваша команда GEA Farm Technologies 

Как предотвратить распространение 

COVID-19 на вашей молочной ферме 

Эти простые меры помогут вам защитить ферму и своих сотрудников и 
гарантировать бесперебойную и стабильную работу. 

 
 

Часто мойте руки и обеспечьте наличие гигиенических 
принадлежностей 
Регулярно и тщательно мойте руки с помощью дезинфицирующего 
средства для рук на спиртовой основе или протирайте их водой с мылом. 
Обеспечьте в туалетах на фермах и рядом с раковинами наличие 
дезинфицирующих средств и мыла. 
 

 Избегайте касания глаз, носа и рта; надевайте перчатки для доения 
Руки касаются многих поверхностей и на них могут попасть вирусы. 
После этого с рук вирус может попасть в глаза, нос или рот и, 
следовательно, внутрь организма. При доении всегда надевайте 
специальные перчатки и регулярно меняйте их для соблюдения гигиены. 
 

 Организуйте регулярную очистку и дезинфекцию рабочих мест 
Поверхности, такие как столы, столешницы помещений, панели 
оборудования и такие предметы, как телефоны и клавиатуры, 
необходимо регулярно протирать дезинфицирующим средством 
между использованием разными людьми. 
 

 
 

Ограничьте контакты на близком расстоянии и избегайте 
физических контактов 
Соблюдайте дистанцию не менее 1 м с теми, кто кашляет или чихает. 
Избегайте физических контактов с людьми, таких как рукопожатие или 
объятия. По возможности, ограничьте доступ третьих лиц на ферму 
только основными поставками и постарайтесь решать любые проблемы с 
поставщиками или другими партнерами по телефону или электронной 
почте. Если встреча необходима, позаботьтесь о том, чтобы ее участники 
часто мыли руки или осуществлялась дезинфекция. Проведите встречу в 
проветриваемом помещении с возможностью разместить людей на 
достаточном расстоянии друг от друга. 

 
 

Примите меры для предотвращения передачи вируса 
Если у сотрудника жар или он заболел, ему необходимо остаться дома и 
вдали от других работников фермы. Необходимо предоставлять маски 
для лица и/или бумажные салфетки работникам на протяжении всего 
рабочего времени. Менеджеры также должны составить план по 
снижению рабочей активности в случае болезни, чтобы ферма была 
готова надлежащим образом организовать процессы доения, кормления 
и ухода за коровами. 
В случае появления лихорадки, кашля или усиления респираторных 
симптомов, обратитесь к местному врачу или в больницу для того, чтобы 
были приняты соответствующие меры. 

Более подробную информацию о COVID-19, 
вы можете получить на сайте www.who.int или в местных центрах по борьбе с болезнью. 

 

http://www.who.int/
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