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Временная отмена выходов за пределы учреждения и визитов домой
Офис штата Нью-Йорк по делам лиц с пороками развития (OPWDD) настоящим
предписывает всем поставщикам услуг, которые работают в управляемых или
сертифицированных OPWDD учреждениях с проживанием временно приостановить все
выходы за пределы учреждения или визиты домой для резидентов таких учреждений;
требование вступает в силу с 17:00 25 марта 2020 года.
В соответствии с инициативной губернатора Куомо «Штат Нью-Йорк на ПАУЗЕ» (New York
State on PAUSE) данная мера направлена на предупреждение распространения вируса
COVID-19. Выходы за пределы учреждения, а также визиты домой, являются важным
элементом жизни людей. В то же время, к сожалению, такие выходы и визиты тесно связаны
с риском заражения COVID-19, которому подвержены не только само лицо и его члены семьи,
но и другие резиденты и персонал специализированного учреждения после возвращения в
него этого лица.
Поставщики услуг по персональному уходу должны рекомендовать своим подопечным
контактировать со своими близкими виртуально (в режиме видеоконференции, по телефону
и т.д.), насколько это возможно; они также должны обеспечить дополнительную
эмоциональную или клиническую поддержку, которая необходима их подопечным в этот
период.
Лица, возвращающиеся в специализированное учреждение
Лицо, которое во время выхода этого уведомления находится с визитом, и которое хочет
вернуться назад, может это сделать. Лицо должно пройти проверку на наличие симптомов
COVID-19 и дать измерить температуру. Помните, что лица, возвращающиеся в
учреждение после введения в действие настоящей директивы, могут быть помещены в
профилактический карантин сроком до четырнадцати дней на территории учреждения, с
учетом плотности контактов вне учреждения. Решения о помещении возвращающихся лиц
в профилактический карантин принимаются по результатам консультаций с местным
Департаментом здравоохранения.
Ограничения в отношении выходов за пределы учреждения
Поставщики услуг, работающие в учреждениях с проживанием, должны немедленно
применить целесообразные ограничения в отношении выходов их подопечных за пределы
учреждения, даже если такие выходы предусматриваются их планами ухода. Как правило,
цели и обслуживание, связанные с выходами за пределы учреждения, должны достигаться

и обеспечиваться альтернативными способами, насколько это возможно. При этом, на
усмотрение поставщика услуг, резидентам может быть позволено покинуть учреждение с
проживанием, чтобы удовлетворить определенные потребности на низком уровне риска, к
примеру, посидеть или погулять на воздухе. Находясь вне учреждения, резиденты должны
соблюдать правила социального дистанцирования и избегать собраний группами. Время
вне учреждения должно проводиться в соответствии с профилактическими мерами,
предложенными Департаментом здравоохранения штат Нью-Йорк:
https://opwdd.ny.gov/sites/default/files/documents/3.18.2020%20DOH_COVID19_OutdoorGuidan
ce.pdf
Ограничения по визитам домой:
Если резидент и члены его семьи придут к мнению о том, что долгосрочный визит
резидента домой является целесообразным, необходимо рекомендовать резиденту такой
расширенный визит. Семьям необходимо напомнить, что, несмотря на то, что ограничения
в связи с возвращением лица в учреждение являются временными, мы не можем указать
точную дату, в которую такие ограничения будут сняты. Поставщики услуг должны принять
меры для того, чтобы семьи были готовы удовлетворить потребности резидентов дома, в
частности иметь необходимый запас медикаментов на продолжительное время.
Если лица, проживающие в учреждениях, сертифицированных или управляемых OPWDD,
будут вынуждены остаться дома в течение расширенного периода времени, время
отсутствия в учреждении может быть приравнено к отпуску в связи с течением в
соответствии с условиями текущего альтернативного плана медицинского страхования.
Офис OPWDD признает, что временная потеря доступа к услугам в рамках учреждения и
ограничения в связи с возможностью выходить за пределы учреждения могут причинить
резиденту ненадлежащие неудобства и страдания. Целю OPWDD является обеспечение
здоровья и безопасности всех резидентов, членов их семей и персонала. Ограничения
будут сняты сразу же, когда их снятие станет возможным.
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