Контрольный список вопросов для оценки рисков/преимуществ в связи с
возобновлением участия в дневных программах, реализуемых в штате Массачусетс
Этот инструмент предназначен для оказания помощи участникам, лицам, осуществляющим уход, и
обслуживающим организациям в принятии обоснованных решений относительно возобновления
участия в дневных программах. Количество отмеченных пунктов суммируется в конце каждого раздела.
После заполнения Вам будет доступно наглядное представление о рисках и преимуществах,
связанных с возвращением к дневной программе. Более высокий балл в категориях риска указывает на
повышенный риск неблагоприятных последствий для здоровья в связи с заражением COVID-19.
Примечание. Этот инструмент оценки рисков/преимуществ позволит участникам и их близким
определить уровень их готовности возобновить участие в дневной программе с учетом
сложившихся обстоятельств.
Не существует какого-либо четкого балла, который бы подтверждал или опровергал
возможность возобновления участия в дневной программе.
Ф. И. О. участника: __________________________

Дата заполнения: ___/___/_____

Часть A. Ситуационные риски

Отметьте «галочкой»
подходящий вариант (☒= 1)

Участник не в состоянии соблюдать социальную дистанцию в 6
футов

☐

Участнику необходимы напоминания / помощь в связи с
соблюдением социальной дистанции
Участник не может использовать средства индивидуальной защиты
(СИЗ) в течение длительного периода времени

☐

Участнику требуется физическая помощь или подсказки для
совершения повседневных действий (ADL), например при
пользовании туалетом, приеме пищи или перемещении.
Участник не желает или не может ответить на вопросы для оценки
его состояния здоровья, которые будут заданы ему в течение дня
через определенные интервалы.

☐

☐

☐

Общий балл по ситуационным рискам (часть A): ____________
Часть B. Связанные со здоровьем риски

Отметьте «галочкой»
подходящий вариант (☒= 1)

У участника диабет

☐

Участник страдает тяжелой степенью ожирения

☐

Участник находится в преклонном возрасте (пожилой возраст =
более высокий риск)

☐

У участника имеются проблемы с респираторной системой

☐
1

У участника имеются серьезные заболевания сердца, в том числе
ишемическая болезнь сердца и гипертония

☐

У участника нарушен иммунитет (например, в связи с ВИЧ, раком,
посттрансплантационным периодом, приемом преднизона и т. д.)

☐

У участника хроническое заболевание почек

☐

У участника имеются какие-либо другие сопутствующие
заболевания, которые могут быть отнесены к факторам риска

☐

Общий балл по рискам, связанным со здоровьем (часть В): ____________
Часть C. Преимущества для участника

Отметьте «галочкой»
подходящий вариант (☒= 1)

Участник не может оставаться дома один, при этом отсутствует
возможность организовать присмотр за ним

☐

Участнику требуется медицинская помощь, предусмотренная
дневными программами (т. е. наблюдение медперсоналом,
прохождение медосмотра)

☐

За рамками структурированной программы участник может
бродить по району или участвовать в рискованных мероприятиях
без соблюдения социальной дистанции.

☐

Социализация важна для здоровья участника, либо отсутствие
социализации подвергает серьезному риску психическое здоровье
участника.

☐

Ощущение нормального течения жизни / наличие заведенного
порядка важны для здоровья участника, либо отсутствие
заведенного порядка подвергает серьезному риску психическое
здоровье участника.

☐

Участие в ежедневной деятельности вне дома может снизить риск
возникновения поведенческих проблем.

☐

Участник не может или не хочет принимать участие в программах
виртуальной/видео-поддержки.

☐

Другие преимущества:

☐
Общее число преимуществ (часть C): ____________

Общий балл по рискам (часть A + часть B): ____________
Общий балл по преимуществам (часть C): ____________
Примечание. Этот инструмент для оценки риска/преимуществ позволяет наладить диалог и
оказать помощь участникам и их близким в определении уровня их готовности возобновить
участие в дневных программах с учетом сложившихся обстоятельств.
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