
Предельное количество работников, которые могут 

одновременно находиться в одном помещении: 

- до 50 кв.м - не более 5 чел.         -  до 100 кв.м - не 

более 10 чел. 

- до 200 кв.м - не более 25 чел.     -  свыше 200 кв.м - 

не более 50 чел. Соблюдение социальной дистанции 

между работниками в производственных помещениях, 

нанесение сигнальной разметки на полу. 

Осмотр работников на признаки респираторных 

заболеваний с проведением термометрии 1 раз в 4 

часа.Регулярная влажная уборка производственных, 

служебных помещений и мест общественного 

пользования с применением дезинфицирующих 

средств 5  
Дезинфекция каждые 2-4 часа всех контактных 

поверхностей (дверных ручек, выключателей, 

поручней, перил, поверхностей столов, спинок 

стульев, оргтехники). Бактерицидные облучатели 

воздуха в помещениях с постоянным нахождением 

работников. 

 Проветривание рабочих помещений каждые 2 часа. 

Обеспечение работников на рабочих местах масками, 

дезинфицирующими средствами, кожными 

антисептиками и перчатками. Посещение столовой 

сотрудниками подразделений по утвержденному 

графику. Запрет приема пищи на рабочих местах, 

выделение специальной комнаты для питания при 

отсутствии столовой.  Работа столовых с 

обязательным проведением профилактических и 

дезинфекционных мероприятий. Умывальники и 

дозаторы с кожными антисептиками в местах 

общественного пользования. Все работы должны 

осуществляться с использованием мер безопасности с 

использованием индивидуальных средств защиты 

(защитные головные уборы, перчатки, маски, ремни и 

обувь). Цехи и площадки  должны быть оснащены 

информационными досками и указателями, 

оповещающими рабочих о симптомах Covid-19 и 

мерах предотвращения заражения. Перерабатывающие 

организации должны быть снабжены аптечкой первой 

медицинской помощи. 

Меры предосторожности в период СОVID-19 во 

время ухода за  домашними животными: 

Запретить или по возможности ограничить работу или 

контакты вовремя ухода за домашними животными 

людям выше 65 лет или беременным женщинам во 

избежание заражения различными инфекционными 

респираторными болезнями в период вспышки 

COVID-19. Женщины, занятые работой с крупным 

рогатым скотом, должны наблюдать за состоянием 

здоровья скота ориентируясь уменьшением или 

увеличением удоя молока. Своевременно 

информировать местного ветеринара и принимать 

своевременные меры по недопущению заболевания 

скота.  

Строго соблюдать гигиенические мероприятия при 

уходе, и особенно, при доении скота: промывать вымя 

коровы горячей водой, дезинфицировать и вытирать 

чистой тряпкой.  

Фермеры, животноводы, переболевшие COVID-19, не 

должны привлекаться к   уходу, кормлению и доению 

домашних животных, или при крайней 

необходимости, строго соблюдать меры 

осторожности, во избежание  мутации возбудителя 

COVID-19.  

Уменьшение падежа животных и предотвращения 

болезней, своевременной вакцинацией, 

своевременную уборку и чистку, регулярную 

дезинфекцию мест содержания животных, рабочей 

одежды и транспортных средств, используемых для 

перевозки животных. Быстрого удаления трупы 

животных. 

Республика Таджикистан, р. Рудаки,  

джамоат Россия, село 1-май, дом 432. 

Тел: (44) 6100014; (44) 6100012. Факс: (44) 6100014 

e-mail: pmutacp@mail.ru,  info@pmutacp.tj. 
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Проект коммерциализации сельского 

хозяйства 

Проект направлен на увеличение коммерциализации 

сельского хозяйства посредством укрепления 

способности нового поколения небольших частных 

фермерских хозяйств на участие в рыночной 

деятельности с агропромышленным комплексом.  

Дополнительное финансирование же поможет 

финансировать издержки, связанные с новыми видами 

деятельности, которые предполагаются включить в 

Проект, в ответ на потребности, определенные как 

неотложные и взаимодополняющие, в ходе 

осуществления Проекта по коммерциализации 

сельского хозяйства в Таджикистане. Предлагаемое 

дополнительное финансирование (ДФ) будет 

финансировать мероприятия, имеющие решающее 

значение для консолидации и расширения воздействия 

проектов, а также поможет Правительству 

Таджикистана добиться более широкого воздействия 

на деятельность и развитие микро, малых и средних 

предприятий (ММСП) в стране. Это будет достигнуто 

с помощью последовательного и 

взаимодополняющего подхода, с урегулированием 

всех основных аспектов этой деятельности 

посредством следующего: 

    Расширение возможностей фермеров, торговцев, 

агробизнеса и переработчиков сельскохозяйственной 

продукции для участия в сельскохозяйственных 

рынках посредством доступа к знаниям и технической 

помощи; 

     Улучшение доступа к инвестиционному 

финансированию; Услуги по развитию бизнеса для 

МСМЭ; Укрепление критических элементов 

институциональной структуры и академической базы 

знаний сектора, необходимой для поддержки 

коммерческой деятельности; Предоставление 

согласующих грантов суб-заемщикам для дополнения 

субкредитов; Предоставление услуг по обучению 

предпринимательству и развитию бизнеса микро, 

малым и средним предприятиям, включая открытие 

центра предпринимательства в выбранном месте. 

 

Пандемия COVID-19 – текущая глобальная пандемия 

коронавирусной инфекции, вызванная коронавирусом 

SARS-CoV-2. К распространённым симптомам 

относятся лихорадка, кашель, утомление, одышка и 

аносмия (потеря обоняния), возможно заложенность 

ушей. При осложнениях могут возникать острый 

респираторный дистресс – синдром (ОРДС) 

и пневмония (воспаление лёгких). Инкубационный 

период, то есть отрезок времени от 

момента заражения до проявления симптомов, обычно 

составляет около пяти дней, но может варьироваться 

от 2-х до 14-и дней. В качестве профилактических 

мер рекомендуются:  часто мойте руки водой с мылом 

или обрабатывайте их спиртосодержащим 

антисептиком для рук; держитесь на безопасном 

расстоянии от чихающих или кашляющих людей; 

ношение маски в общественных местах; не 

прикасайтесь руками к глазам, рту или носу;  при 

кашле или чихании прикрывайте рот и нос локтевым 

сгибом или платком;  если вы чувствуете 

недомогание, оставайтесь дома; В случае повышения 

температуры, появления кашля и одышки обратитесь 

за медицинской помощью. 
     Ограничение контактов между фермерами, во 

время полевых работ.  
 

Фермеры в возрасте более 65 лет, имеющих 

хронические заболевания, а также беременные 

женщины должны соблюдать дистанцию от других 

фермеров во время полевых работ. Рекомендуется 

людям более 65 лет и беременным женщинам 

оставаться дома или строго соблюдать 

профилактические меры во избежание заражения 

различными заболеваниями. Обеззараживание сельхоз 

оборудования антисептиками (лопаты, вилы, серпы, 

мотыги и др.), а также частая дезинфекция сельхоз 

транспорта 

Прием пищи: Во время приема пищи соблюдать 

дистанцию в пунктах общего питания (полевые станы, 

специально отведенные места для приема пищи). 

Обязательно проведение регулярной и тщательной 

дезинфекции (уборки) всех рабочих объектов, жилых 

помещений, столовых и помещений общего 

пользования.  

Обязательно организация специально отведенных 

мест для мытья рук, сан узлов в пунктах приема пищи 

или в местах, где осуществляется раздача пищи, 

необходимо обеспечение питьевой водой, 

специализированных канализационных отводов, для 

использованной воды (специальные ямы, 

расположенные далеко от каналов, арыков, рек и др. 

местных водных сооружений). Во время сбора 

фруктов, овощей и др. сельхоз продукций не 

допускать или уменьшить незащищенные 

прикосновения фермеров, контакта урожая с 

животными, водой, почвой и др. При обработке 

сельскохозяйственных культур минеральными 

удобрениями и ядохимикатов принимать меры по 

снижению рисков, которым подвергается здоровье 

человека. Использовать индивидуальные средства 

защиты при применении минеральных удобрений и 

пестицидов(защитной одежды, обуви, респираторов, 

перчаток, защитных очков и т. д).Не допускать 

попадание минеральных удобрений и   пестицидов в 

реке, протекающей вниз по склону (если есть), в 

оросительных каналах, в местах забора воды для 

хозяйственных нужд (колодцы и др.). 
 

Недопущение распространения СОVID-19 среди   

работников производства 

  Проведение ежедневного инструктажа работникам о 

самостоятельном контроле возможных симптомов 

(лихорадка, кашель) заболевания и необходимости 

информирования ответственного лица, о наличии 

симптомов, или плохого самочувствия. Ограничение 

контактов между коллективами отдельных цехов, 

участков, отделов и функциональных рабочих групп.                  

Ограничение перемещения работников в обеденный 

перерыв и во время перерывов на отдых.   

Повышенное внимание на промышленных 

предприятиях к функционированию систем 

вентиляции и пылеподавления, обеспечение 

предельно-допустимых концентраций пыли и вредных 

веществ в воздухе рабочей зоны, механизация, 

автоматизация технологических процессов, 

максимальное сокращение контакта работающих с 

промышленными аэрозолями 
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