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Общая информация
Целью данного документа является описание правил посещения пациентов в рамках программ предоставления ухода с
проживанием, разработанных Управлением социального обеспечения людей с нарушениями в развитии (DDS).
Настоящие правила отменяют и заменяют все предыдущие правила посещения, выпущенные Управлением DDS.

Правила
В рамках программ должны применяться правила посещения, действовавшие в период до пандемии, с учетом
следующих исключений:
•

Состояние посетителей должно проверяться, прежде чем им будет предоставлен доступ в помещение.
Посетителям с симптомами инфекции COVID-19, диагнозом COVID-19, подтвержденным в течение последних
10 дней, или посетителям, имевшим близкий контакт с лицом, зараженным COVID-19 в предыдущие 14 дней
(независимо от статуса вакцинации посетителя), вход запрещен.

•

Несмотря на то, что вакцинация посетителей позволит предотвратить распространение COVID-19, посетители
не обязаны проходить тестирование или вакцинацию (или предъявлять соответствующие подтверждения)
для получения разрешения на посещение.

•

Необходимо вести ежедневный журнал с указанием имен и контактной информации всех посетителей.

•

Все посещения должны проходить с соблюдением мер и правил по обеспечению безопасности,
предоставлению ухода и борьбе с распространением инфекции.

•

Если в течение последних 10 дней у навещаемого лица была диагностирована инфекция COVID-19 или
существует риск получения им положительного результата тестирования, посещения должны быть
ограничены. Посещения должны быть ограничены и в случае вспышки эпидемии COVID-19 в учреждении.

•

Представители программ должны информировать семьи и/или опекунов о правилах посещения и
продолжать увеличивать число личных посещений, поощряя намерение членов семей и опекунов общаться в
дистанционном режиме с помощью технологий, включая телефонную связь и видеосвязь.

•

Посетители должны носить маски в течение всего времени пребывания в помещении.

•

Посетители, прошедшие полный курс вакцинации, могут снять маски, находясь на открытом воздухе.
o Курс вакцинации считается завершенным, если с момента введения последней дозы прошло 14 или
более дней. При использовании двухфазной вакцины, например, производства Pfizer или Moderna,
курс вакцинации считается завершенным через 14 или более дней после введения второй дозы.
После введения однодозовой вакцины, например, производства Janssen (Johnson & Johnson), курс
вакцинации считается завершенным через 14 или более дней после введения одной дозы.

•

При желании вакцинированные пациенты могут встречаться со своими близкими, прошедшими полный курс
вакцинации, без соблюдения социальной дистанции.

•

В правила могут вноситься изменения в соответствии с требованиями Департамента здравоохранения штата
Массачусетс или местных управлений здравоохранения.

