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Нанесение визитов в отношении лиц, проживающих в сертифицированных
учреждениях Управления штата Нью-Йорк по делам лиц, имеющих инвалидность
вследствие пороков развития (OPWDD)
24 марта 2020 года OPWDD выпустило документ "Медицинская памятка: COVID-19 - Приостановление
общественных поездок и нанесения визитов", в соответствии с которым были приостановлены общественные
поездки и визиты в отношении лиц, проживающих в сертифицированных учреждениях. Данная политика
направлена на охрану и поддержание здоровья и благополучия жителей и персонала, путем сдерживания и
предотвращения распространения COVID-19 на начальном этапе развития штата в связи с чрезвычайной
ситуацией в сфере общественного здравоохранения.
Руководство OPWDD от 24 марта 2020 года в отношении нанесения визитов отменяется и подлежит замене
следующи руководством. С 15 июля 2020 года в регионах штата, которые запустили четвертый этап Плана
повторного открытия Нью-Йорка, а также до последующего уведомления, нанесение визитов в учреждение для
проживания может быть возобновлено в отношении лиц, проживающих в сертифицированных учреждениях
OPWDD, в соответствии с настоящими ограничениями.

A. Временные требования в отношении нанесения визитов
Лица и члены семей вправе возобновить практику нанесения визитов в учреждения при соблюдении
требований всех соответствующих стратегий снижения рисков. Данные требования включают безопасное
социальное дистанцирование, ношение масок или прочих защитных средств, покрывающих лицо, если это
допустимо, тщательное мытье рук и надлежащая чистка и дезинфекция.
Членам семей следует напоминать, что во время любого посещения внешних объектов, следует проявлять
осторожность и ограничивать контакты с членами различных домашних хозяйств и в целом в меньшей степени
посещать общественные места. Необходимо соблюдать правила гигиены и по возможности соблюдать
безопасное социальное дистанцирование. В соответствии с Указом Президента 202.17 маски следует носить в
общественных местах при любых обстоятельствах, когда не представляется возможным сохранить дистанцию
в той мере, в какой это допускается с медицинской точки зрения.
Лица и члены семей вправе наносить визиты в учреждения для проживания, только при соблюдении всех
следующих условий:
Отсутствие подозрения или подтверждения наличия COVID-19, а также отсутствие распространения в
их отношении каких-либо карантинных ограничений или требований изоляции;
2.
Прохождение медицинского осмотра и проверки температуры непосредственно перед отъездом в
сертифицированное учреждение для проживания;
3.
Мытье рук непосредственно перед отъездом из и возвращением в учреждение для проживания;
4.
Места, куда нанесение визита запрещено: (а) к любому члену семьи, в отношении которого имеются
подозрения или было подтверждено наличие COVID-19; (b) к любому члену семьи, который подвергся
воздействию COVID-19 в течение предшествующих 14 дней; или (c) к любому члену семьи, у которого
проявились какие-либо симптомы COVID-19 в течение предшествующих 14 дней;
5.
Не допускается поездка в какой-либо штат, который не является соседствующим со штатом Нью-Йорк
(любой штат за исключением Вермонта, Коннектикута, Нью-Джерси, Массачусетса или Пенсильвании), на срок
более 24 часов, за исключением случаев, когда по возвращении в штат Нью-Йорк лицо соблюдает любые
карантинные требования и/или требования протоколов тестирования, которые требуются к исполнению в
рамках Рекомендаций для выезжающих в условиях пандемии COVID-19 для штата Нью-Йорк перед
возвращением на территорию сертифицированного учреждения для проживания; а также
6.
Персонал должен напоминать членам семей о необходимости мытья и/или дезинфицирования рук в
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течение дня, по возможности соблюдения социального дистанцирования, исполнения местных требований
относительно ограничений возможности собираться в помещении / на открытом воздухе и ношения маски,
когда социальное дистанцирование не представляется возможным соблюдать в общественном месте.
•
Перед нанесением визита персонал должен обсудить стратегии, позволяющие наилучшим
образом применять данные методы и обеспечить наличие масок у членов семей, если это необходимо

B. Временные транспортные требования в отношении нанесения визитов
В отношении транспортных средств агентства, используемых для перевозки лиц в учреждение для проживания,
будут применения следующие требования:

•

Допускается совместная перевозка лиц и персонала только из одного и того же учреждения.
Запрещается при перевозке транспортировать лиц и персонал из разных сертифицированных учреждений для
проживания;
•
Вместимость автобусов, фургонов и других транспортных средств агентства должна быть уменьшена не
менее, чем на 50% с целью обеспечения максимального социального дистанцирования и снижения риска
заражения COVID-19;
•
В максимально возможной степени лица и персонал должны ограничивать тесный контакт, не должны
садиться рядом друг с другом или с водителем. Для реализации данной цели может помочь направляющая лента
или вывески. Кроме того, если в автобусе или фургоне имеется несколько дверей, следует обеспечить
односторонний выход и вход. Лицам следует рекомендовать не выходить из транспортного средства сразу
после остановки, а следовать инструкциям водителя или персонала и выходить по одному;
•
В той степени, в которой лица могут выдерживать это с медицинской точки зрения, лица, персонал и
водитель должны постоянно носить маску для лица, находясь в транспортном средстве. Персонал, который с
медицинской точки зрения не может носить маску для лица, не должен заниматься перевозкой людей;
•
После завершения каждой поездки салон транспортного средства агентства следует тщательно вымыть
и продезинфицировать перед следующей поездкой;
•
Там, где это целесообразно и безопасно, окна следует опускать, чтобы обеспечить приток воздуха; а
также
•
Лицам, пользующимся общественным или другим транспортом, следует напоминать о важности
социального дистанцирования и соблюдения правил гигиены и предоставлять дезинфицирующее средство для
рук для использования сразу после такой поездки.

C. Временные требования относительно документирования нанесения визитов
Для того, чтобы можно было в достаточной степени контролировать и отслеживать любое потенциальное
воздействие COVID-19, поставщики услуг должны ежедневно вести журнал и регистрацию всех посещений
учреждения и прочих выездов за территорию сертифицированного учреждения для проживания. Журнал
должен отображать следующую информацию:

•

Имена лиц, которые нанесли визит в учреждение для проживания, а также адрес, дату и время, когда
этот визит начался и закончился;
•
Подтверждение того, что лицо (а), которое забирало или принимало лицо, проживающие в учреждении,
отрицает тот факт, что кто-либо в семье в настоящее время находится в изоляции или на карантине ввиду
COVID-19;
•
Подтверждение того, что лицо (а), которое забирало или принимало лицо, проживающие в учреждении,
отрицает тот факт, что кто-либо в семье когда-либо подвергалось воздействию COVID-19 в течение предыдущих
14 дней;
•
Подтверждение того, что лицо (а), которое забирало или принимало лицо, проживающие в учреждении,
отрицает тот факт, что у кого-либо в семье проявлялись симптомы в течение последних 14 дней:
•
Кашель;
•
Лихорадка при температуре 100,0 градуса и выше;
•
Боль в горле;
•
Одышка;
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•
•
•
•
•

Головная боль;
Озноб;
Боль в мышцах; и/или
Потеря вкуса и запаха.
Подтверждение того, что лицо, которое нанесло визит, прошло проверку состояния здоровья
непосредственно перед посещением учреждения;
•
Адреса всех без исключения мест, где лицо проводило время до нанесения визита учреждения, включая
имена других людей, с которыми оно контактировало (на расстоянии 6 футов) или имело непосредственных
контакт; И
•
Подтверждение того, что лицо прошло проверку здоровья по возвращении из учреждения для
проживания.
Все данные журнала OPWDD может запросить в любой момент времени.

D.

Дополнительная информация по технике безопасности, инструкции и доступные ресурсы

Новый департамент здравоохранения штата Нью-Йорк по вопросам относительно (COVID-19), веб-сайт:
https://coronavirus.health.ny.gov/
Управление штата Нью-Йорк по делам лиц, имеющих инвалидность вследствие пороков развития (OPWDD), вебсайт: https://opwdd.ny.gov/coronavirus-guidance
Центр
по
контролю
и
профилактике
заболевания
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html

коронавирусом

(COVID-19),

веб-сайт:
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