КОНСУЛЬТАТИВНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ БОСТОНСКОЙ КОМИССИИ ПО
ВОПРОСАМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
С ТРЕБОВАНИЕМ К ВЛАДЕЛЬЦАМ И АДМИНИСТРАТОРОВ ДОМОВ
ПРЕСТАРЕЛЫХ, А ТАКЖЕ ЛИЦАМ, ПРОЖИВАЮЩИМ В НИХ,
ИЗБЕГАТЬ ПОСЕЩЕНИЙ БЕЗ НЕОБХОДИМОСТИ
ДАТА КОНСУЛЬТАТИВНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ: 19 апреля 2020 г.
Бостонская комиссия по вопросам здравоохранения, в лице своего официально
назначенного и уполномоченного представителя, временно исполняющего
обязанности исполнительного директора Риты Нивс (Rita Nieves), в соответствии с
§ 30, п. 111 Свода всеобщих законов штата Массачусетс, Законом «О
здравоохранении в Бостоне» от 1995 г., §§ 2–6, п. 111 (приложение) Свода всеобщих
законов штата Массачусетс, §§ 31, 104, 122, п. 111 Свода всеобщих законов штата
Массачусетс и Декларацией Бостонской комиссии по вопросам здравоохранения о
чрезвычайной ситуации в области здравоохранения в связи с распространением
коронавирусной инфекции COVID-19 в городе Бостон от 15 марта 2020 г., настоящим
заявляет нижеследующее.
Принимая во внимание, что в соответствии с Декларацией Бостонской комиссии по
вопросам здравоохранения от 15 марта 2020 г. в г. Бостон до 27 апреля 2020 г. объявлена
чрезвычайная ситуация в области здравоохранения в связи с распространением нового
штамма коронавируса 2019 г. («COVID-19»), если обстоятельства не вынудят временно
исполняющего обязанности исполнительного директора продлить этот срок;
принимая во внимание, что 10 марта 2020 г. губернатор Бейкер (Baker) объявил
чрезвычайную ситуацию в Содружестве Массачусетс по причине эпидемии COVID-19;
принимая во внимание, что временно исполняющий обязанности исполнительного
директора установил, что принятые во всем регионе принципы социального
дистанцирования, в том числе соблюдения дистанции не менее 2 м между людьми, и
избегания любых излишних физических контактов обоснованно считаются необходимыми
мерами для предотвращения или сокращения быстрого распространения COVID-19;
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принимая во внимание, что уникальный размер и плотность населения в Бостоне влечет
неизбежный повышенный риск передачи заболевания, в особенности между пожилыми
людьми, для устранения которого город должен предпринять меры от лица органов
здравоохранения города и региона; и
принимая во внимание, что несоразмерно большое и значительное число организаций,
считающихся ключевыми организациями в соответствии с Приказом губернатора от
23 марта 2020 г., в том числе, больницы, сосредоточено в Бостоне, и что требуются
дополнительные меры для защиты большого количества ключевых работников в Бостоне,
а также пациентов, обращающихся к ним за помощью;
принимая во внимание, что временно исполняющий обязанности исполнительного
директора принял решение, что для снижения распространения COVID-19 органы
здравоохранения необходимо издать дополнительные консультативные заключения,
приказы и нормы социального дистанцирования;
принимая во внимание, что цель настоящего консультативного заключения — обеспечить
исполнение жителями и организациями Бостона первоочередных потребностей
здравоохранения для достижения максимально возможного социального дистанцирования
в регионе без прерывания предоставления и получения ключевых услуг в целях
максимального замедления распространения COVID-19,
ВСТУПАЕТ В СИЛУ СЛЕДУЮЩЕЕ КОНСУЛЬТАТИВНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДЛЯ
ГОРОДА БОСТОН:
1. Первостепенная задача — максимально замедлить распространение COVID-19,
чтобы защитить самые уязвимые слои населения и обеспечить медицинскую
помощь всем нуждающимся. Один из действенных способов — ограничить
контакты между людьми в максимально возможной степени.
2. Исполнительный директор настоящим рекомендует всем владельцам и
руководителям домов престарелых в г. Бостон ограничить любые посещения их
учреждений, кроме визитов, необходимых для оказания ключевых услуг, например
доставки продуктов питания, медикаментов и любых других средств для
соблюдения мер безопасности, санитарных условий и основных функций
учреждений, осуществления личного ухода, помощи в бытовых вопросах или
обслуживания медицинскими работниками. В контексте настоящего
консультативного заключения домом престарелых следует считать любое
заведение, предназначенное для проживания в нем пожилых людей.
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3. Посещения следует ограничивать в максимально возможной степени, необходимо
соблюдать принципы социального дистанцирования и сокращения
распространения заболевания, в том числе, помимо прочего, по возможности
находиться на расстоянии не менее 2 м от других людей, носить маски и мыть руки
до и после любых визитов. Кроме того, владельцам и руководителям домов
престарелых в г. Бостон рекомендуется предпринимать разумные меры для
ограничения визитов лиц, недавно прибывших из других регионов и стран или
имеющих симптомы COVID-19.
4. По возможности призываем владельцев и администраторов зданий создать такие
условия для доставки необходимых средств и товаров, чтобы свести к минимуму
контакты с лицами, проживающими в домах престарелых.
5. Также просим владельцев и администраторов зданий передать требования
настоящего консультативного заключения проживающим у них лицам и
разместить таблички с информацией для потенциальных посетителей.
6. Настоящее распоряжение не применяется к заведениям по оказанию долгосрочного
ухода, указанным в Приказе уполномоченного по здравоохранению от 12 марта
2020 г., или пансионатам для пожилых людей, обозначенным в Приказе
уполномоченного по здравоохранению от 15 марта 2020 г.
7. Учитывая вышеизложенные руководства, настоятельно призываем избегать
излишних физических посещений любых домов престарелых в г. Бостон.
8. Настоящее консультативное заключение вступает в силу незамедлительно и
действует до окончания чрезвычайной ситуации в области здравоохранения в г.
Бостон. По окончании этой ситуации исполнительный директор изучит всю
необходимую информацию и примет решение относительно необходимости
продления настоящего консультативного заключения.
КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ
9. Необходимо предпринимать все разумные меры для обеспечения добровольного
соблюдения настоящего консультативного заключения. С этой целью
исполнительный директор может обращаться за помощью к другим службам г.
Бостон.
ДОВЕДЕНИЕ ДО СВЕДЕНИЯ
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10. Настоящее консультативное заключение будет доведено до сведения следующим
образом: (1) на официальном веб-сайте города (boston.gov) и веб-сайте Бостонской
комиссии по вопросам здравоохранения (bphc.org); (2) экземпляр данного
заключения будет предоставлен любому представителю населения по его просьбе.
Кроме того, будут предприняты меры по доведению сути настоящего
распоряжения до владельцев, администраторов или руководителей любого
учреждения, к которому может применяться настоящее распоряжение.
НАСТОЯЩИМ ПРИНЯТО КОНСУЛЬТАТИВНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
Дата: 19 апреля 2020 г.
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