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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВЛЯЕТ О РАСШИРЕНИИ ПРАВИЛ ПОСЕЩЕНИЯ 
ДОМОВ ПРЕСТАРЕЛЫХ  

  
Посещения в соответствии с расширенными правилами могут начаться 

26 февраля в соответствии с рекомендациями центров CMS и CDC  
  
Департамент здравоохранения настоятельно рекомендует посетителям 

домов престарелых пройти экспресс-тест перед входом; Департамент 
здравоохранения бесплатно предоставит экспресс-тесты для 

посетителей домов престарелых  
  
Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня о новых, расширенных правилах 
посещения жителей в домах престарелых в соответствии с рекомендациями 
Центров обслуживания медицинских программ Медикейр и Медикейд (Centers for 
Medicare and Medicaid Services, CMS) и Центра по контролю и профилактике 
заболеваний (Center for Disease Control and Prevention, CDC), которые начнут 
действовать с 26 февраля. Департамент здравоохранения (Department of Health, 
DOH) рекомендует посетителям учреждений пройти экспресс-тестирование перед 
входом. Департамент здравоохранения бесплатно предоставит экспресс-тесты 
для домов престарелых, чтобы облегчить возможность посетителей пройти тест 
прямо на месте. Посещение продолжает зависеть от того, что в течение 14 дней в 
доме престарелых отсутствуют случаи COVID-19, и в настоящее время в этом 
доме не проводится тестирование на вспышку заболевания.  
  
«Одним из самых разрушительных аспектов этого вируса было то, что он отделял 
семьи от своих близких, делая и без того тяжелую ситуацию еще более тяжелой, 
— сказал губернатор Куомо. — Благодаря преданности нью-йоркцев, мы 
находимся на этапе, когда можем начать возобновление посещений домов 
престарелых с соблюдением строгих правил по защите здоровья и безопасности 
жителей».  
  
В округах со средним показателем положительных тестов на COVID-19 в 
диапазоне 5-10 процентов требуется тестирование посетителей, и посетители 
должны либо иметь с собой отрицательный тест на COVID-19, действующий в 
течение 72 часов, или на объектах могут быть использованы экспресс-тесты для 
выполнения требования. В округах со средним показателем положительных 
тестов на COVID-19 за семь дней ниже 5 % настоятельно рекомендуется 
проводить тестирование для посетителей и использовать экспресс-тесты. В 



 

 

качестве альтернативы посетители могут представить доказательства полной 
вакцинации от COVID-19 не менее чем через 14 дней с даты посещения и не 
более чем за 90 дней до посещения. Посещение не будет разрешено, если 
показатель положительных тестов на COVID-19 в округе превышает десять 
процентов. Посещения по уходу за больными, основанные на сострадании, всегда 
разрешены  
  
В зависимости от потребностей жильцов и структуры учреждения, посещение 
может проводиться в комнатах проживающих, специальных помещениях для 
посещения и на открытом воздухе. Количество посетителей в доме престарелых 
не должно превышать 20 процентов от количества проживающиз, и количество 
посетителей и время, отведенное на посещение, должны учитываться с учетом 
этого ограничения вместимости.  
  
Полное руководство по посещению домов престарелых Департамента DOH можно 
найти здесь.  
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