Руководство
Часто задаваемые вопросы о необходимости проведения
тестирования на SARS-CoV-2 (COVID-19) всех скончавшихся в городе и
округе San Francisco
ОБНОВЛЕНО 26 июня 2020 г.

Что вам необходимо знать, если вашего близкого человека тестируют?
• 25 июня 2020 г. в Сан-Франциско был издан Указ санитарного врача No. C19-14. Согласно
указу, проведение тестирования на COVID-19 является обязательным.
• Вас попросят предоставить ваш адрес электронной почты или контактный номер телефона
для информирования, в случае положительного результата тестирования.
• В случае положительного результата, представитель Министерства здравоохранения
(Department of Public Health) свяжется с вами в рамках программы по отслеживанию людей,
бывших в контакте с человеком, у которого выявили Covid 19 . В случае отрицательного
результата представитель не будет связываться с вами.
ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ: члены семьи, близкие или опекуны недавно скончавшихся.
ВВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 25 июня 2020 г. был издан Указ санитарного врача No. C19-14,
обязывающий проводить тестирование на SARS-CoV-2 (COVID-19) всех недавно
скончавшихся. По причине того, что пандемия в городе и округе Сан-Франциско
продолжается, важно получать как можно больше информации о распространении вируса
в сообществе.

Часто задаваемые вопросы
Зачем необходимо проводить данное тестирование?
Это обязательный Указ санитарного врача (Health Officer Order), который был издан в
Сан-Франциско. Он поможет узнать о распространении вируса и поможет семьям
защитить себя и других.
Можем ли мы отказаться от проведения тестирования?
Поскольку данный Указ санитарного врача (Health Officer Order) является обязательным,
его необходимо соблюдать и отказ от проведения тестирования недопустим.
Что представляет собой тестирование?
Тестирование на COVID-19 проводится путем введения зонда в нос для взятия пробы. При
проведении этой простой процедуры к близкому вам человеку будут относиться с уважением.
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Что будет, если результат тестирования моего близкого человека на COVID-19 будет
положительным?
С вами свяжется представитель Министерства здравоохранения (Department of Public
Health) только в случае положительного результата. В случае обращения, с вами
свяжется один из сотрудников, занимающихся отслеживанием контактировавших лиц,
чтобы задать дополнительные вопросы.
Кем оплачивается тестирование?
Тестирование оплачивается городом и округом Сан-Франциско. Указ запрещает комулибо возлагать обязательство по оплате проведения тестирования на членов семьи,
ближайших родственников или представителей покойного.
Когда я получу результаты тестирования?
Члены семьи будут уведомлены о положительных результатах в течение 2-3 рабочих дней
с даты проведения тестирования. Пожалуйста, имейте в виду, что в период проведения
большого количества тестов, эти сроки могут быть увеличены. В случае отрицательных
результатов вы не будете уведомлены и дальнейших действий не последует.
Повлияет ли данное тестирование на планы нашей семьи по проведению прощальной
церемонии, захоронению или транспортировке тела за пределы города?
Тестирование может быть проведено в рабочие или нерабочие часы, поэтому
задержки быть не должно. Единственная причина задержки может быть в том, что
тестирование должно быть проведено до того как тело будет подготовлено для
окончательного размещения. Если тело транспортируется за пределы города, то
тестирование должно быть проведено раньше.
Что такое отслеживание контактировавших?
Программа по отслеживанию контактировавших помогает определить, кто мог быть в
контакте с заражённым человеком до его смерти, в том числе тех, у кого не проявились
симптомы. Если вы контактировали с покойным до его смерти, с вами могут связаться
представители Министерства здравоохранения, которые расскажут о дальнейших
действиях.

Полезные ресурсы
Будьте в курсе. Информация стремительно меняется. Вы можете найти полезную
информацию здесь:
• Ресурсы для помощи в случае тяжёлой утраты
o https://www.ucsfhealth.org/education/bereavement-resources-and-services
• Министерство здравоохранения Сан-Франциско (San Francisco Department of
Public Health, SFDPH)
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o Общие меры по предотвращению
§ https://www.sfcdcp.org/covid19
o Ответы на Часто Задаваемые Вопросы от населения по Директиве СанФранциско по изоляции и карантину в случае чрезвычайной ситуации в
области общественного здравоохранения (Public Health Emergency
Isolation & Quarantine Directives)
§ https://www.sfcdcp.org/wp-content/uploads/2020/05/COVID19FAQ-IQ-Public-FINAL-05.14.2020.pdf
o Служба по отслеживанию контактировавших
§ https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/faq.html#Contact-Tracing
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