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Временные правила проведения зоотехнических мероприятий в системе РКФ
имеют целью способствовать скорейшему восстановлению всех основных
направлений уставной деятельности кинологических организаций, являющихся
членами федераций РКФ, в той форме и в тех пределах, в которых это не
противоречит требованиям Роспотребнадзора касаемо профилактики заражения
коронавирусной инфекцией COVID-19.

Временные требования к санитарной безопасности зоотехнических
мероприятий
РКФ и Клуб СКМКО настоятельно рекомендуют:
– С каждой собакой можно проходить только с одним сопровождающим;
–участники должны соблюдать правила дистанцирования (как в ринге, так и вне
ринга расстояние между людьми не должно быть меньше, чем 1,5–2 метра);
– просим участников являться на территорию проведения мероприятия строго к
назначенному времени;
– не создавать очередей и соблюдать дистанцию на регистрации и ветеринарном
контроле;
– ограничить любые активности вне рабочих рингов
– во избежание дополнительного риска заражения исключены из программы
любые конкурсы, носящие сугубо развлекательный характер;
–весь персонал выставки, в первую очередь работники ринговых бригад и
регистраторы обеспечены, медицинскими масками, перчатками и
дезинфицирующими средствами;
–судьи обеспечены дезинфицирующими средствами для рук, медицинскими
масками и перчатками, судьи проводят мануальный осмотр собак в перчатках,
которые обрабатываются дезинфицирующими средствами после каждого
участника;

– столы, используемые для осмотра собак, также обрабатываются
дезинфицирующими средствами после каждого участника;
– Судьи проинформированы о том, что согласно рекомендациям FCI в период
повышенной угрозы распространения коронавирусной инфекции они могут
воздержаться от личного осмотра зубной системы собак, воспользовавшись
помощью хендлеров;
– Участники не могут находиться на территории проведения зоотехнического
мероприятия (в ринге и вне его) без средств индивидуальной защиты;
– организатор имеет медицинские маски и перчатки, и при необходимости выдает
участникам;
– размещены дезинфицирующие средства для рук (санитарные станции) в
местах, доступных для всех участников, при входе на выставку и в туалетных
комнатах;
– расписание рингов составлено так, чтобы люди могли как можно меньше
времени находиться на территории проведения мероприятия;
–дипломы участников оформляются сразу же после экспертизы и выдаются без
промедления;
– информируем участников и судей о том, что в период повышенной угрозы
распространения коронавирусной инфекции им следует избегать привычных
тактильных контактов, принятых при встрече и взаимных поздравлениях
(рукопожатия, дружеские объятия), и это не должно рассматриваться как
проявление невежливости;
–вышеуказанные правила и санитарные нормы размещены в анонсах, в
электронных каталогах и при входе на территорию проведения мероприятия.

