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ГУБЕРНАТОР КЭТИ ХОУКУЛ

ГУБЕРНАТОР ХОУКУЛ ОБЪЯВИЛА О ВВЕДЕНИИ РЯДА УНИВЕРСАЛЬНЫХ
ТРЕБОВАНИЙ ПО НОШЕНИЮ МАСОК ДЛЯ ЗАЩИТЫ ЖИТЕЛЕЙ НЬЮ-ЙОРКА
В УСЛОВИЯХ РОСТА РАСПРОСТРАНЕНИЯ ШТАММА «ДЕЛЬТА»
Лицевые покрытия теперь обязательны в регулируемых штатом
детских учреждениях для детей от двух лет и старше, всего
персонала и посетителей
Распоряжение губернатора предписывает программам совместного
проживания, управляемым, лицензированным, сертифицированным или
утвержденным Управления штата по делам детей и семьи, требовать
обязательное использование масок для всего персонала и проживающих
Программы и учреждения, лицензированные или зарегистрированные
Управлением по охране психического здоровья (Office of Mental Health,
OMH), Управлением по борьбе с наркозависимостью и службам поддержки
(Office of Addiction Services and Supports, OASAS), Управлением штата
Нью-Йорк по содействию лицам с расстройствами развития (New York
State Office for People with Developmental Disabilities) и Управлением по
временной помощи и помощи нетрудоспособным (Office of Temporary and
Disability Assistance, OTDA) должны требовать обязательного
использования масок
Требования к использованию масок применяются независимо от
статуса вакцинации
Сегодня губернатор Кэти Хоукул объявила о введении ряда общих требований к
использованию масок, призванных защитить жителей Нью-Йорка от крайне заразного
штамма "Дельта" и недавнего всплеска заражений COVID-19 по всему штату.
Это требование распространяется на лицензированные и зарегистрированные
Управлением штата Нью-Йорк по вопросам семьи и детства центры по уходу за
детьми, домашние групповые семейные и семейные программы по уходу за
детьми, программы по уходу за детьми после школы и зарегистрированные
освобожденные от уплаты налогов групповые программы в рабочее время.
Внедрение правил использования масок в учреждениях по уходу за детьми
обеспечит согласованность между детьми из программ по уходу за детьми и
школьниками, многие из которых часто живут в одних и тех же зданиях

Новые требования относительно использования масок также будут применяться к
программам и учреждениям с массовым пребыванием людей, лицензированным,
зарегистрированным, управляемым, сертифицированным или утвержденным
Управлением по охране психического здоровья, Управлением по борьбе с
наркозависимостью и службам поддержки, Управлением штата Нью-Йорк по
содействию лицам с расстройствами развития, Управлением штата Нью-Йорк по
вопросам семьи и детства и Управлением по временной помощи и помощи
нетрудоспособным. В их число входят сертифицированные программы проживания
и дневные программы, стационарные и амбулаторные психиатрические
учреждения, программы по борьбе с наркоманией, программы содержания
несовершеннолетних под стражей, интернаты для несовершеннолетних,
программы комплексного патронажного воспитания, программы для беглых и
бездомных молодых людей, программы по борьбе с домашним насилием и другие
программы приютов. Эти требования распространяются на всех, кто по
медицинским показаниям может переносить ношение маски, независимо от
статуса вакцинации.
«В связи с ростом заболеваемости штаммом "Дельта", требование об использовании
масок в детских, психиатрических и наркологических учреждениях, регулируемых
штатом, является ключевой частью нашей более широкой стратегии по замедлению
распространения вируса, безопасному возобновлению работы нашей экономики и
защите уязвимых слоев населения, - сказала губернатор Хоукул. - Для детей до 12
лет, которые еще не могут получить прививку, маски остаются лучшим способом
защититься от заражения COVID-19. Новые требования об использовании масок
гарантируют, что дети в наших детских учреждениях будут защищены так же, как и
дети в наших школах»
Новые требования об использовании масок в детских учреждениях соответствуют
принятым в июле федеральным Центрами по контролю и профилактике
заболеваний (Centers for Disease Control and Prevention) рекомендациям, согласно
которым рекомендуется повсеместное использование масок в помещениях для всех
лиц в возрасте от двух лет и старше, не привитых против COVID-19 и способных по
медицинским показаниям носить маску. Он также приводит детские учреждения в
соответствие с требованиями в отношении использования масок в школах,
озвученными в первый день пребывания губернатора Хоукул на ее посту.
Поскольку штамм "Дельта" имеет повышенный риск передачи, наблюдается
значительное увеличение числа случаев заболевания во всех возрастных
группах. Поскольку дети до 12 лет еще не имеют права на получение вакцины,
отмечается значительное увеличение числа случаев заболевания среди детей,
что приводит к увеличению числа тяжелых случаев. Дополнительные меры
защиты помогут обеспечить безопасность детей Нью-Йорка в это важное время.
Руководитель OCFS, Шейла Дж. Пул (Sheila J. Poole): «Мы слышали от многих
родителей и жителей учреждений с совместным проживанием людей просьбу о
том, чтобы штат ввел обязательное ношение масок, так как программы по уходу
за детьми и учреждения с совместным проживанием не могут сделать этого без

введения требования со стороны штата. Мы хотим обезопасить всех детей и
персонал программ по уходу за детьми, а также персонал и житеоей программ
совместного проживания от распространения инфекции, и ношение маски лучшее средство, которое у нас есть. Дети хотят быть похожими на окружающих
их взрослых и легко смогут привыкнуть к требованию носить маски».
Глава Управления охраны психического здоровья штата (Office of Mental
Health, OMH) д-р Энн Салливан (Ann Sullivan): «Очевидно, что маски помогают
контролировать и предотвращать распространение инфекции. С начала кризиса,
вызванного COVID-19, Управление OMH выпустило руководство для наших
государственных учреждений и клиник, а также для учреждений психиатрической
помощи на базе сообществ, содержащее рекомендации и призывы к
использованию масок и других мер защиты. Я очень рада, что губернатор Хоукул
сделала этот шаг, чтобы установить и усилить требования к использованию
масок, которые защитят работников здравоохранения, наших пациентов и
клиентов, а также наши сообщества от COVID-19».
Начальник Управления OASAS Арлин Гонсалес-Санчес (Arlene GonzálezSánchez): «Предоставление высококачественной наркологической помощи в
максимально безопасных условиях всегда было в центре внимания OASAS, особенно
во время пандемии коронавируса. Эти требования по использованию масок позволят
людям, находящимся на нашем попечении, сосредоточиться на своем здоровье и
благополучии, одновременно защищая себя и других от COVID-19».
Начальник Управления OPWDD Теодор Кастнер (Theodore Kastner), доктор
медицины, магистр наук: «Обеспечение безопасности и защиты людей,
которых мы поддерживаем, является нашим главным приоритетом, и губернатор
Хоукул продемонстрировала свою неизменную приверженность достижению этой
цели, призвав к повсеместному использованию масок для тех, кто может
переносить их по медицинским показаниям. Мы продолжаем призывать
сотрудников сделать прививку, чтобы обезопасить себя, своих близких и людей,
которым мы помогаем, но также важно продолжать соблюдать меры защиты,
такие как ношение масок и другие протоколы по контролю рспространения
инфекций, чтобы защитить наиболее уязвимых жителей Нью-Йорка от тяжелых
форм заболевания или даже смерти от вируса COVID-19».
Руководитель управления OTDA Майк Хейн (Mike Hein): «Мы не можем
позволить нашему штату вернуться к тому времени, когда коронавирус почти
беспрепятственно распространялся по нашим общинам. Здесь все очевидно:
Ношение масок - это простой, ненавязчивый способ значительно уменьшить
распространение этого вируса, включая крайне заразный штамм "Дельта". Мы
приветствуем губернатора Хоукул за разумный подход к борьбе с
продолжающейся пандемией и за то, что учреждения, получившие лицензию или
зарегистрированные в штате, принимают необходимые меры предосторожности
для обеспечения безопасности людей, которых они обслуживают».
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