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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ РАСПОРЯДИЛАСЬ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ВАКЦИНАЦИИ 
СОТРУДНИКОВ ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ БОЛЬНИЧНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНЫ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ (OMH) И УПРАВЛЕНИЯ 
ПО ПРОБЛЕМАМ ЛИЦ С НАРУШЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ (OPWDD)  

   
Сотрудники психиатрических больниц OMH и сотрудники 

специализированных больниц, сертифицированных OPWDD, обязаны 
сделать хотя бы одну прививку до 1 ноября  

   
Губернатор Кэти Хоукул сегодня объявила о плане расширить мандат на 
вакцинацию медицинских работников, включив в нее сотрудников, которые 
работают в определенных учреждениях, предлагающих медицинскую помощь 
лицам, обслуживаемым Управлениями OMH и OPWDD. Согласно новой 
директиве, сотрудники, работающие в учреждениях, которые лечат некоторых из 
наиболее уязвимых жителей Нью-Йорка, должны будут предъявить 
доказательства, по крайней мере, первой вакцины серии COVID-19 к 1 ноября без 
возможности тестирования. В преддверии этого требования сотрудники в этих 
учреждениях должны будут сдавать еженедельное тестирование, если они не 
были вакцинированы, начиная с 12 октября.  
   
"Требования вакцинации помогают людям поступать правильно, и все 
специалисты в медицинских учреждениях должны принимать все основные меры 
предосторожности против COVID-19, включая вакцину, чтобы они не передавали 
вирус людям, обращающимся за помощью, – сказала губернатор Хокул. – У нас 
есть обязательство распространить эту гарантию на тех, кто нуждается в 
психиатрических услугах и специальном уходе, поэтому мы делаем вакцинацию 
обязательной для всех сотрудников, которые работают в этих учреждениях, 
подпадающих под юрисдикцию штата".  
   
Требование о вакцинации, вступившее в силу 27 сентября, распространялось 
только на персонал в учреждениях, регулируемых Департаментом 
здравоохранения, включая все больницы и дома престарелых. 7 октября 
требования вступает в силу для персонала в дополнительных учреждениях, 
регулируемых Департаментом здравоохранения, включая учреждения по уходу 
за взрослыми, агентства по уходу на дому, программы долгосрочного ухода на 
дому, программы ухода за больными СПИДом на дому, хосписы, а также 
диагностические и лечебные центры.  



   
Это новое требование, установленное в правилах агентств OMH и OPWDD, будет 
применяться ко всем лицам, работающим в психиатрических больницах сети 
OMH, а также к тем, кто работает в специализированной больнице, 
сертифицированной OPWDD.   
   
Губернатор Хокул в ближайшие недели планирует продолжить расширение 
требований обязательной вакцинации для социальных служб и учреждений 
психиатрической помощи, а также предпринять необходимые шаги для 
обеспечения того, чтобы уровень укомплектования персоналом оставался 
соответствующим во всех этих системах обслуживания.  
   
Руководитель управления OMH д-р Энн Салливан (Ann Sullivan) сказала: 
"Многие люди, которым обслуживается OMH, имеют серьезные заболевания, 
которые делают их более уязвимыми для вируса COVID-19. Вакцина доказала 
свою безопасность и эффективность и защитит наших пациентов и сотрудников, 
а также наши семьи и сообщества. Я призываю всех вакцинироваться и 
благодарю губернатора Хокул за расширение мандата".  
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