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ГУБЕРНАТОР КЭТИ ХОУКУЛ

В ПРЕДДВЕРИИ КРАЙНЕГО СРОКА ВАКЦИНАЦИИ В ПОНЕДЕЛЬНИК
ГУБЕРНАТОР ХОУКУЛ ПРЕДСТАВИЛА КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН ПО РЕШЕНИЮ
ПРОБЛЕМЫ НЕХВАТКИ КАДРОВ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
План включает в себя подготовку объявления о чрезвычайном положении
для пополнения трудовых ресурсов в учреждениях здравоохранения
План позволит квалифицированным специалистам здравоохранения,
имеющим лицензию в других штатах или странах, недавним
выпускникам, пенсионерам и бывшим практикующим специалистам
здравоохранения получить право работать в Нью-Йорке
Другие варианты включают развертывание национальной гвардии,
прошедшей медицинскую подготовку, обращение к федеральным
командам медицинской помощи при стихийных бедствиях (DMAT),
сотрудничество с федеральным правительством для ускорения
получения виз для медицинских специалистов.
Губернатор твердо намерена обеспечить вакцинацию работников
здравоохранения для защиты общественного здоровья
Сегодня, в преддверии крайнего срока вакцинации в понедельник губернатор Кэти
Хоукул представила комплексный план по решению проблемы нехватки кадров в
больницах и других медицинских учреждениях по всему штату.
«Мы все еще сражаемся с COVID, чтобы защитить наших близких, и мы должны
использовать все имеющиеся в нашем распоряжении средства. — сказала
губернатор Кэти Хоукул. — Я внимательно слежу за ситуацией с кадрами, и у
нас есть план по увеличению штата работников здравоохранения и облегчению
нагрузки на наши больницы и другие медицинские учреждения. Я благодарю всех
медицинских работников, которые сделали прививки, и призываю всех
оставшихся невакцинированных медицинских работников сделать это сейчас,
чтобы они могли продолжать оказывать медицинскую помощь».
План включает подготовку к подписанию, в случае необходимости,
исполнительного приказа о введении чрезвычайного положения, направленного
на увеличение кадрового обеспечения и предоставление возможности
квалифицированным медицинским работникам, имеющим лицензию в других

штатах или странах, недавним выпускникам, пенсионерам и ранее практикующим
медицинским работникам получить право работать в штате Нью-Йорк.
Департамент труда выпустил руководство, разъясняющее, что работники,
уволенные по причине отказа от вакцинации, не имеют права на получение
страховки по безработице при отсутствии действительного одобренного врачом
запроса на медицинскую адаптацию.
Другие варианты включают развертывание национальной гвардии, прошедшей
медицинскую подготовку, обращение к федеральным командам медицинской
помощи при стихийных бедствиях (DMAT), сотрудничество с федеральным
правительством для оказания помощи местным системам здравоохранения и
медицины. Кроме того, губернатор Хоукул планирует сотрудничать с
федеральным правительством и лидерами других штатов, чтобы изучить способы
ускорения получения виз для медицинских работников.
По состоянию на 22 сентября 84% всех сотрудников больниц в штате Нью-Йорк
полностью прошли вакцинацию. По состоянию на 23 сентября 81% персонала
всех учреждений по уходу за взрослыми и 77% персонала домов престарелых в
штате Нью-Йорк полностью прошли вакцинацию.
Согласно постановлению, изданному Департаментом здравоохранения штата
(State Department of Health), все медицинские работники штата Нью-Йорк в
больницах и домах престарелых должны быть привиты против COVID-19, причем
первая доза должна быть получена до понедельника, 27 сентября, а сотрудники
других организаций, включая учреждения по уходу на дому, хосписы и учреждения
по уходу за взрослыми, должны быть привиты до 7 октября. Постановление также
распространяется на весь медицинский персонал, работающий за пределами
штата и по контракту, практикующий в штате Нью-Йорк.
«Как медсестры, мы стремимся обеспечить наилучший уход за нашими
пациентами и будем работать с губернатором в этом направлении. Нам нужно
иметь достаточное количество сотрудников для защиты наших пациентов и наших
коллег, и мы хотим сделать все возможное, чтобы избежать возвращения к
кризисным уровням во время пандемии. Мы благодарны губернатору Хоукул за ее
лидерство и за смелый стратегический план по поддержке медсестер, пациентов
и обеспечению наилучшего возможного ухода», — сказала Пэт Кейн (Pat Kane),
дипломированная медсестра, исполнительный директор Ассоциации
медицинских сестер штата Нью-Йорк (New York Nurses Association).
«UUP продолжит борьбу за достаточное финансирование и укомплектование
персоналом больниц SUNY и будет защищать здоровье и безопасность наших
членов и их пациентов. Мы поддерживаем решение губернатора Хоукул в
отношении возможной нехватки персонала. Мы по-прежнему надеемся, что этого
не потребуется. Мы продолжаем настоятельно призывать всех членов UUP и всех
жителей Нью-Йорка немедленно пройти вакцинацию», — сказал Фредерик Е.

Коваль (Frederick E. Kowal), д-р фил., президент профсоюза университетских
работников United University Professions (UUP).
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