Руководство для Бюро штата Нью-Йорк по содействию лицам с расстройствами
развития (NYS Office for People with Developmental Disabilities, OPWDD), Управления по
охране психического здоровья (Office of Mental Health, OMH), Управления служб по
делам детей и семьи (Office of Children and Family Services, OCFS), Управления по
временной помощи и помощи нетрудоспособным (Office of Temporary and Disability
Assistance, OTDA) и Управления по борьбе с наркозависимостью и службам поддержки
(Office of Addiction Services and Supports, OASAS)
Приоритизация основного медицинского персонала и персонала,
осуществляющего непосредственный уход, а также групп высокого риска для
вакцинации против COVID-19
12 января 2021 г.
На первом этапе программы вакцинации от COVID-19 в нью-Йорке будет доступен ограниченный
объем вакцины от COVID-19. Объем вакцины, получаемой штатом, основывается на
ассигнованиях, выделяемых Нью-Йорку федеральным правительством. При этом штат
определяет, кто больше всего нуждается в вакцине. Департамент здравоохранения штата НьюЙорк (New York State Department of Health, NYSDOH) продолжает расширять свою систему
приоритизации и распределения вакцины, основанную на руководящих указаниях
Консультативного комитета по практике иммунизации (Advisory Committee on Immunization
Practices, ACIP) при Центрах по контролю и профилактике заболеваний (Centers for Disease Control
and Prevention, CDC).
Бюро OPWDD, управление OMH, управление OCFS, управление OTDA, управление OASAS и/или
учреждения и программы, которые они лицензируют/сертифицируют, эксплуатируют и
контролируют, должны быть готовы к работе с местными больницами, местными
департаментами здравоохранения, медицинскими центрами, аккредитованными на
федеральном уровне (Federally Qualified Health Centers, FQHC), распределительными пунктами на
уровне штата или местными распределительными пунктами (PODS) или другими поставщиками
медицинских услуг, которые приняли участие в программе вакцинации от COVID-19 штата НьюЙорк в рамках их усилий по обеспечению доступа к вакцинации для их персонала и жителей.
Вполне вероятно, что первоначальная поставка вакцины не будет охватывать весь персонал или
всех лиц, проживающих, или получающих уход в учреждениях, имеющих
лицензию/сертифицированных, находящиеся под надзором или в ведении вышеперечисленных
ведомств. Департамент NYSDOH поручает Бюро OPWDD, управление OMH, управление OCFS,
управление OTDA, управление OASAS, а также объектами и программами, которые они

лицензируют/сертифицируют, эксплуатируют и контролируют, следовать этому руководству для
определения приоритетности вакцинации во время начального периода ограниченной поставки
вакцины. Учреждения должны осуществлять руководство поставщиками услуг, которых они
лицензируют/сертифицируют, а также контролировать, чтобы они следовали этому руководству
для определения приоритетов вакцинации работников и населения.
Приоритизация на пятую неделю вакцинации от COVID-19
На неделе 11 января 2021 года к приоритетным группам населения, подлежащим вакцинации,
добавились следующие группы населения:
•

•
•

•

Персонал (оплачиваемый и неоплачиваемый) с потенциальной возможностью
взаимодействия с жителями учреждений и участниками программ совместного
проживания, лицензированных/сертифицированных и находящихся в ведении управления
OCFS, включая: исправительные учреждения для несовершеннолетних, программы
патронатного воспитания в интернатах, исправительные учреждения общего, строгого и
особого режима, а также программы предоставления ухода с проживанием для
сбежавших из дома и бездомных молодых людей.
Персонал (оплачиваемый и неоплачиваемый) и участники программ предоставления
ухода с проживанием для жертв бытового насилия и домов семейного типа для взрослых.
Персонал (оплачиваемый и неоплачиваемый) с потенциальной возможностью
взаимодействия с жителями, имеющими право и жителями учреждений совместного
проживания, предназначенных для поддержки отдельных лиц и семей, столкнувшихся с
проблемой бездомности, в которых жители совместно пользуются спальными местами,
туалетами и/или местами приема пищи..
Персонал (оплачиваемый и неоплачиваемый) с потенциальной возможностью
взаимодействия с взрослыми жителями нелицензируемого социального жилья
совместного проживания.

Дополнительную информация о группах населения, имеющих право на получение вакцины, а
также другие рекомендации можно найти здесь.
В траблице ниже приведена сводная информация о том, какие группы являются приоритетными и
кто отвечает за их вакцинацию.

Группа получателей вакцины

Кто проводит вакцинацию штат Нью-Йорк

Кто проводит вакцинацию город Нью-Йорк

Управление OCFS штата Только персонал

Больницы, центры экстренной Н/Д
помощи, медицинские центры
федерального значения или
зарегистрированные
поставщики вакцинации, в том
числе местные департаменты
здравоохранения и
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распределительные пункты на
уровне штата или на местном
уровне.
Программы проживания,
лицензированные или
сертифицированные
управлением OCFS - Персонал
и имеющие право жители (как
определено выше)

Больницы, центры экстренной В соответствии с
помощи, медицинские центры инструкциями, изданными
федерального значения или
городом Нью-Йорк.
зарегистрированные
поставщики вакцинации, в том
числе местные департаменты
здравоохранения и
распределительные пункты на
уровне штата или на местном
уровне.

Программы проживания для
жертв бытового насилия и
дома семейного типа для
взрослых - Персонал и жители

Больницы, центры экстренной В соответствии с
помощи, медицинские центры инструкциями, изданными
федерального значения или
городом Нью-Йорк.
зарегистрированные
поставщики вакцинации, в том
числе местные департаменты
здравоохранения и
распределительные пункты на
уровне штата или на местном
уровне.

Приюты совместного
проживания для бездомных
(как определено выше) Персонал и жители

Больницы, центры экстренной В соответствии с
помощи, медицинские центры инструкциями, изданными
федерального значения или
городом Нью-Йорк.
зарегистрированные
поставщики вакцинации, в том
числе местные департаменты
здравоохранения и
распределительные пункты на
уровне штата или на местном
уровне.

Нелицензируемое социальное
жилье совместного
проживания - Персонал и
жители

Больницы, центры экстренной В соответствии с
помощи, медицинские центры инструкциями, изданными
федерального значения или
городом Нью-Йорк.
зарегистрированные
поставщики вакцинации, в том
числе местные департаменты
здравоохранения и
распределительные пункты на
уровне штата или на местном
уровне.
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Обязанности бюро OPWDD, управления OMH, управления OCFS, управления OTDA и управления
OASAS и поставщиков
Данное руководство определяет, как Бюро OPWDD, управление OMH, управление OCFS,
управление OTDA, управление OASAS, а также поставщики услуг на уровне общин, которых они
лицензируют/сертифицируют и контролируют, должны определять, какие сотрудники,
жители/пациенты получат вакцину в первую очередь, а также как работать с поставщиками
вакцин, чтобы запланировать назначения вакцинации для приоритетных сотрудников,
жителей/пациентов. Процесс приоритизации предполагает возможность нехватки вакцины для
одновременной вакцинации всего назначенного персонала. Ключевые моменты включают в себя:
•

Приоритетные учреждения и программы должны сотрудничать с местными
департаментами здравоохранения, больницами и медицинскими центрами федерального
значения для определения пунктов проведения вакцинации, доступных для них и их
сотрудников. Кроме того, Кроме того для назначения вакцинации для сотрудников и
получателей услуг/жителей учреждений можно использовать следующую ссылку:

https://am-i-eligible.covid19vaccine.health.ny.gov/.
•

•

•

Бюро OPWDD, управление OMH, управление OCFS, управление OTDA и управление OASAS
могут быть не в состоянии обеспечить одновременную вакцинацию всего персонала или
жителей/пациентов Фазы 1А .
В обязанности поставщика вакцинации не входит установление контактов для организации
расписания проведения вакцинации с населением, проживающим за пределами своего
учреждения, . Бюро OPWDD, управление OMH, управление OCFS, управление OTDA и
управление OASAS должны дать указание своим поставщикам установить связь со своими
местными департаментами здравоохранения, больницами, медицинскими центрами
федерального значения и другими зарегистрированными поставщиками вакцинации и
использовать вышеуказанную связь для планирования вакцинации своего персонала и
жителей/пациентов, имеющих на это право.
Все агентства и учреждения должны отслеживать уровень охвата своих сотрудников (а
также пациентов/жителей, если таковые имеются) и вести учет сотрудников,
отказывающихся от вакцинации.

Сотрудники, имеющие приоритет для получения вакцины
От сотрудников может потребоваться предъявить удостоверение личности с фотографией и/или
доказательство трудоустройства в пункте проведения вакцинации.
1. Определение и ранжирование учреждений высокого риска в рамках сети ведомств.
Перечень включает в себя учреждения, где:
• Размешаются или получают непосредственный уход пациенты или
жители/получатели услуг, у которых подозревается и подтвержден COVID-19;
• Проводятся процедуры, связанные с образованием аэрозолей;
• Невозможно контролировать воздействие на людей (приемные, кафетерии и т.д.);
• Есть пациенты или жители/получатели услуг с более высоким риском
заболеваемости и смертности в случае контакта с ними; или
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•

Есть штатные, добровольные сотрудники и подрядчики, которые отвечают
критериям, указанным ниже.
2. Определение всех ролей и должностей в каждом месте, которые отвечают следующим
критериям:
•

Персонал, который работает непосредственно с пациентами с COVID-19 или
инфекционными материалами, например, предоставляя непосредственный уход,
убирая комнаты, занятые пациентами с COVID-19, доставляя продукты питания или
оказывая услуги по перевозке;
• Персонал, выполняющий процедуры с повышенным риском возникновения
аэрозолей;
• Сотрудники, подвергающие пациентов, жителей/получателей услуг или
общественность неконтролируемому воздействию таким образом, что это может
повысить риск передачи инфекции; и
• Персонал, который прикасается к общим поверхностям или предметам.
Жители и пациенты, имеющие приоритет для получения вакцины
Поскольку первоначально выделенных вакцин может быть недостаточно для одновременного
охвата всех жителей/пациентов/получателей услуг какого-либо учреждения, жители и пациенты
должны иметь приоритет по возрасту, количеству сопутствующих заболеваний и степени тяжести
существующего заболевания или сопутствующих заболеваний. Учреждения для проживания или
стационарные учреждения, имеющие лицензию/сертифицированные, находящиеся под
надзором и/или в ведении бюро OPWDD, управления OMH, управления OCFS, управления OTDA и
управления OASAS, должны сотрудничать со своими партнерами поставщиками вакцинации.
Необходимо скоординированное планирование между учреждениями и поставщиками
вакцинации как для первой, так и для второй дозы, чтобы со временем обеспечить полный охват
всех пациентов/жителей.
Учреждения с более короткой продолжительностью пребывания, такие как учреждения
стационарной реабилитации или психиатрические учреждения кратковременного пребывания,
приюты программы «Код Синий)(Code Blue)» или другое жилье краткосрочного пребывания,
должны рассматривать планирование вакцинации как часть планирования выписки, тем более,
что эти учреждения не могут планировать и содействовать вакцинации второй дозой из-за
короткой продолжительности пребывания. Планирование вакцинации должно быть частью
планирования выписки для тех, кто не был вакцинирован во время краткосрочного пребывания.
Немедленное планирование вакцинации второй дозой вакцины от COVID-19
Необходимо провести работу с поставщиками вакцин, чтобы назначить получение второй дозы
для персонала и пациентов/жителей/получателей услуг, имеющих право на вакцинацию через 21
или 28 дней (в зависимости от того, какая вакцина используется), в момент введения первой дозы.
Важно посылать частые напоминания о том, когда и где необходимо получить вторую дозу. Весь
вакцинированный персонал и жители должны находиться под наблюдением, чтобы вовремя
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получить вторую дозу. Люди должны получить две дозы одной и той же вакцины (например, Вы
должны получить две дозы вакцины Pfizer или две дозы вакцины Moderna; они не являются
взаимозаменяемыми).

Безопасность вакцины
Наблюдение после вакцинации является важной частью кампании по вакцинации от COVID-19.
Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) призывают всех вакцинируемых
использовать V-Safe - приложение для смартфона, которое позволит вакцинируемым сообщать о
своих симптомах в течение нескольких дней после вакцинации с помощью текстовых сообщений.
V-Safe также отправляет напоминания о второй дозе и позволяет осуществлять наблюдение за
теми, кто сообщает о значимых побочных действиях. Материалы о V-Safe, включая
информационный лист, можно найти по адресу http://www.cdc.gov/vsafe . Поставщики услуг по
вакцинации предоставят информационный лист каждому вакцинированному.
Равноправие
В список для вакцинации должны быть включены все работники, отвечающие критериям
вакцинации, независимо от должности. Например, врачи, зарегистрированные медсестры,
лицензированные практикующие медсестры, сертифицированные санитары, специалисты по
персональному уходу, ассистенты по персональному уходу, специалисты по охране окружающей
среды, работники палат, диетические работники и другие лица, работающие на одном этаже, в
палатах и имеющие прямой контакт с пациентами с COVID-19, должны иметь право на
одновременную вакцинацию. Также ожидается, что все пациенты и жители по обоюдному
согласию будут равноправны.
Сообщение о плане
Необходимо убедиться в том, что сотрудники (а также пациенты/жители/их законные опекуны
или представители, если это применимо) были четко проинформированы о том, как будет
происходить расстановка приоритетов. Для сотрудников необходимо определите тех, кто
соответствует критериям приоритетности, и сообщить им свой план по предложению вакцины от
COVID-19. Наряду с тем, что информация о вакцинации будет представляться в Департамент
NYSDOH организациями-партнерами, проводящими вакцинацию, все агентства и учреждения
должны следить за тем, как персонал (и пациенты/жители, если это применимо) проходят
вакцинацию, а также вести учет сотрудников, отказывающихся от вакцинации.
Данное руководство действует с даты его выпуска до момента его обновления или выпуска
дополнительных инструкций Департаментом здравоохранения штата Нью-Йорк. При
возникновении вопросов обращайтесь в Департамент здравоохранения штата Нью-Йорк, Бюро
иммунизации по адресу COVID19vaccine@health.ny.gov.
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