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Руководство 

Дополнительные рекомендации и часто задаваемые вопросы о 
личных визитах, общественном питании и проживании в учреждениях 

по уходу за пожилыми и престарелыми в Сан-Франциско 

ОБНОВЛЕНО 10 марта 2021 г. 

Приведенное ниже руководство было разработано Департаментом общественного 
здравоохранения Сан-Франциско для местных служб и будет размещено по адресу 
www.sfcdcp.org/covid19. По мере получения новой информации, с учетом изменений характера 
распространения инфекции среди населения, а также в зависимости от наличия средств 
индивидуальной защиты (Personal Protective Equipment, PPE) и тестов в настоящее временное 
руководство могут вноситься поправки. 
 

АУДИТОРИЯ: руководители всех учреждений Сан-Франциско, лицензированных Департаментом 
социального обеспечения Калифорнии / Отделом лицензирования учреждений по 
общественному уходу. В том числе: дома престарелых (Adult Residential Facilities, ARF), 
учреждения проживания с уходом для пожилых лиц (Residential Care Facilities for Adults and 
Seniors, RCFE), учреждения проживания с непрерывным уходом, учреждения социальной 
реабилитации и учреждения по уходу за хронически больными людьми.  

 

ПРЕДПОСЫЛКИ: см. обновленное руководство штата Калифорния об исключительно важной роли 
тестирования на COVID-19, правилах посещения, необходимости профилактики и контроля 
инфекции, а также использовании лицевых повязок в учреждениях проживания с уходом для 
престарелых и пожилых людей. 

В Сан-Франциско действуют более строгие правила относительно общественного питания и досуга 
постояльцев, которые более подробно описаны в этом документе. Дополнительную информацию 
о предотвращении и лечении COVID-19 можно найти в разделе  по адресу www.sfcdcp.org/covid19. 
 

Посетители и вспомогательный персонал  
 

Краткий обзор изменений с 6 сентября 2020 г. 

• Рекомендации по посещениям теперь рекомендуют учреждениям соблюдать политику и 
правила штата Калифорния. 

• Упрощенные рекомендации для организации общественного питания и проживания. 

• Добавлена ссылка на Все информационные уведомления поставщика услуг (Provider 
Information Notice, PIN) после раздела «Полезные ресурсы». 

Руководство штата Калифорния, касающееся посещений, постоянно меняется по мере 
изменения данных в ответ на увеличение количества проводимых тестов и вакцинации.  

http://www.sfcdcp.org/
http://www.sfcdcp.org/covid19
https://www.cdss.ca.gov/inforesources/community-care-licensing/policy/provider-information-notices/adult-senior-care
https://www.cdss.ca.gov/inforesources/community-care-licensing/policy/provider-information-notices/adult-senior-care
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Руководство 

Требования штата Калифорния в отношении посещений постоянно меняется по мере 
увеличения количества проводимых тестов и вакцинации.  

Учреждения теперь обязаны соблюдать политику и правила штата Калифорния. 

По состоянию на 9 марта 2021 г. действующим руководством штата Калифорния является 
документ PIN 20-38-ASC. 

 
Изоляция — это серьезная проблема для пожилых людей. Семья и надежные связи важны для 
психического и физического здоровья.  
 
Учреждения должны поощрять всех постояльцев и создавать им условия для общения с членами 
семьи, друзьями и другими лицами с помощью альтернативных средств: телефона или 
видеосвязи. По возможности найдите способы виртуального общения со своими близкими с 
помощью FaceTime, Zoom, WhatsApp и других (см. www.sfcdcp.org/safersocial).  

Если для видеозвонков используются общие устройства, медицинские учреждения должны 
обеспечить принятие соответствующих мер инфекционного контроля. 
 
Разрешены многие виды посещений. Во всех случаях учреждения должны проводить 
мероприятия по профилактике и смягчению последствий, чтобы снизить риск передачи COVID-19. 

• «Необходимые» посещения могут происходить, когда они обусловлены медицинской, 
юридической, критической необходимостью или срочностью.  

• «Разрешенные» посещения лицами, у которых нет такой необходимости, при определенных 
обстоятельствах могут происходить указанным далее образом, в порядке возрастания риска.  
o В автомобиле: посетитель при этом остается в автомобиле. Посещение у открытого окна в 

этом случае может означать, что постоялец находится внутри или за пределами 
учреждения. Посещение у закрытого окна будет означать, что постоялец находится внутри 
помещения за закрытым окном. 

o В учреждении: с посетителем за пределами объекта и постояльцем по другую сторону 
окна. Это может быть посещение у открытого или закрытого окна. 

o На открытом воздухе: лично. 
o В помещении: в местах общего пользования. 
o В помещении: в комнате. 

Допускается временное изменение учреждениями правил посещения своего учреждения с целью 
обеспечения безопасности посещений.  

 

Общественное питание 
 

Рекомендации по поводу повторного внедрения общественного питания  
 

• Вводите постепенно. Планируйте начинать работу так, чтобы у вас было две или более 
смены/группы, меняющиеся во время каждого приема пищи для обеспечения возможности 
физического дистанцирования и ограничения количества людей, одновременно находящихся 
в столовой. 

https://www.cdss.ca.gov/Portals/9/CCLD/PINs/2020/ASC/PIN%2020-38-ASC.pdf
http://www.sfcdcp.org/safersocial
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Руководство 

• Предоставьте постояльцам возможность выбора места приема пищи, предлагая новые 
безопасные столовые, а также блюда на вынос и доставку в комнату.  

• Предпочтительно организовать обслуживание постояльцев персоналом, а не предлагать его в 
виде шведского стола для какой-либо части приема пищи. 

• Сотрудники вспомогательного/обслуживающего персонала должны постоянно носить маски. 

• Попросите сотрудников принимать пищу в разное время, чтобы они не снимали лицевые 
повязки одновременно с постояльцами или другими сотрудниками.  

• Обучение и контроль сотрудников будут иметь большое значение для успешного 
открытия столовой. 

• Приправы, включая соль и перец, должны быть предоставлены по запросу в отдельных 
пакетах или мисках. На столе не должно быть никаких принадлежностей для общего 
использования. 

• Полностью дезинфицируйте столовую до и после каждой группы посетителей. 

• Лица с симптомами COVID-19 или положительным результатом теста на COVID-19 не должны 
принимать пищу в общей столовой до тех пор, пока не закончится их карантин или 
самоизоляция. 

 

Меры предосторожности, которые следует соблюдать постояльцам 
 

• Надевайте маски, когда собираетесь заходить в столовую и выходите из нее. Постояльцы 
могут снимать маски во время приема пищи.  

• Постояльцы должны провести дезинфекцию рук при входе в столовую и перед выходом. 
 

Мероприятия для постояльцев 
 
Постояльцы могут участвовать в мероприятиях в небольших группах. Рассмотрите возможность 
определения приоритетов мероприятий, которые соответствуют нижеуказанные рекомендациям 
по безопасности И поддерживает качество жизни самых уязвимых, наиболее изолированных 
постояльцев с самым затрудненным доступом к другим источникам поддержки и проведения 
мероприятий. 
 

• Любые мероприятия следует по возможности проводить на открытом воздухе. 

• Персонал несет ответственность за правильность социального дистанцирования, ношения масок 
и гигиены рук.  

• Поддерживайте требуемую численность сотрудников для обеспечения безопасности.  

• Пространство можно хорошо проветрить (например, открыв окна или двери). 

• Перегородки расположены так, чтобы воздух не попадал напрямую из одной группы в другую. 
Например, можно использовать занавеску. 

• В перерывах между группами следует тщательно убирать пространство. 
 
Выбирая мероприятия, которые будут проходить в совместно используемом пространстве, 
учитывайте возможность образования капель или выделений из дыхательных путей и старайтесь 
проводить мероприятия, отличающиеся повышенным риском, на открытом воздухе. 
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Руководство 

Часто задаваемые вопросы 
 
 

Что должно делать учреждение, если у кого-либо из постояльцев, посетителей или персонала 
подтверждена инфекция COVID-19?  

• Для получения консультации и рекомендаций свяжитесь с Центром Департамента 
общественного здравоохранения Сан-Франциско (San Francisco Department of Public Health, 
SFDPH) по телефонной линии помощи учреждениям для пожилых во время эпидемии 
COVID-19 (628-217-6358), по общему номеру телефона по вопросам COVID-19 (415-554-2830) 
или по электронной почте: seniorsites@sfdph.org. 

• Отмените все посещения и групповые мероприятия, в том числе прием пищи в общей 
столовой; введите режим полной изоляции в учреждении. 

• Проинформируйте постояльцев, посетителей и персонал: сообщите о наличии заболевания, 
но не сообщайте, кто именно болен или имеет положительный результат теста. Соблюдайте 
конфиденциальность лица с COVID-19 в соответствии с требованиями Закона об американцах с 
ограниченными возможностями, Закона о семейных правах на образование и 
неприкосновенность личной жизни и, возможно, Закона о медицинском страховании и 
обмене идентификационными данными участвующих при этом сторон (Health Insurance 
Portability And Accountability Act, HIPAA).  

• Тщательно очистите и продезинфицируйте учреждение, уделяя особое внимание тем местам, 
где находился или мог находиться этот человек. См. раздел Cleaning and disinfecting your 
building or facility if someone is sick (Уборка и дезинфекция здания или учреждения при 
появлении заболевшего) на сайте Центров по контролю и профилактике заболеваний (Centers 
for Disease Control and Prevention, CDC), посвященном дезинфекции и очистке, 
www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/disinfecting-building-facility.html.  

• Взаимодействуйте с SFDPH, чтобы решить, когда будет безопасно возобновить посещения. 
Решите, когда сотрудники могут возобновить работу и какие дополнительные меры 
необходимо предпринять для возвращения детей и молодежи.  

 

Полезные ресурсы 

Будьте в курсе. Информация постоянно меняется. Вы можете найти полезные ресурсы по 
указанным ниже ссылкам. 

• Составленное SFDPH руководство для лиц, оказывающих помощь на дому, по вопросам 
изоляции на дому и возвращения на работу и т. п. на веб-сайте www.sfcdcp.org/covid19. 

• Департамент общественного здравоохранения штата Калифорния. 

o Руководство по использованию лицевых повязок, составленное Департаментом 
общественного здравоохранения штата Калифорния (California Department of Public Health, 
CDPH) (29 июня 2020 г.). 

o Письма всем учреждениям (All Facility Letters, AFL). 

• Департамент социальных служб штата Калифорнии. 

o Все информационные уведомления поставщика услуг (Provider Information Notice, PIN). 

• Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC). 

mailto:seniorsites@sfdph.org
http://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/disinfecting-building-facility.html
http://www.sfcdcp.org/covid19
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/COVID-19/Guidance-for-Face-Coverings_06-18-2020.pdf
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/COVID-19/Guidance-for-Face-Coverings_06-18-2020.pdf
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/COVID-19/Guidance-for-Face-Coverings_06-18-2020.pdf
http://www.cdph.ca.gov/Programs/CHCQ/LCP/Pages/LNCAFL20.aspx
https://www.cdss.ca.gov/inforesources/community-care-licensing/policy/provider-information-notices/adult-senior-care
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o Временное руководство для предприятий и работодателей от CDC.  

o Предотвращение распространения COVID-19 в местах совместного проживания 
пенсионеров и учреждениях независимого проживания (временное руководство).  

• Управление социального обеспечения Сан-Франциско: помощь для пожилых и людей с 
инвалидностью (или позвоните по тел. 415-355-6700).  

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/businesses-employers.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/retirement/guidance-retirement-response.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/retirement/guidance-retirement-response.html
https://www.sfhsa.org/services/protection-safety/emergency-preparedness-and-assistance/hsa-coronavirus-updates/covid-19
https://www.sfhsa.org/services/protection-safety/emergency-preparedness-and-assistance/hsa-coronavirus-updates/covid-19

