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Разрешено посещение всех проживающих в домах престарелых с 
ограниченными исключениями  

  
Руководство Департамента здравоохранения можно найти Здесь  

   
Губернатор Эндрю М. Куомо и руководитель Департамента здравоохранения 
штата Нью-Йорк доктор Говард Цукер объявили сегодня о выпуске 
пересмотренного руководства по посещению домов престарелых в соответствии 
с руководящими принципами, недавно выпущенными Центрами здравоохранения 
США и службами Medicaid.  Руководство, которое вступает в силу немедленно, 
разрешает посещения в любое время и для всех жителей с ограниченными 
исключениями для невакцинированных жителей в районах с высокой 
распространенностью и низким уровнем вакцинации жителей, жителей с 
подтвержденной инфекцией COVID-19 или лиц, находящихся в изоляции или 
карантине. Учреждения по-прежнему должны придерживаться строгих методов 
инфекционного контроля.  
   
"С самого начала мы использовали науку и данные, чтобы найти 
соответствующий баланс между защитой наших наиболее уязвимых групп 
населения в домах престарелых и важностью обеспечения безопасного контакта 
с их близкими, – сказал губернатор Куомо. – Теперь у нас есть три 
эффективных вакцины, которые приводят к значительному сокращению случаев 
длительного ухода за пациентами с COVID, и надежная система тестирования 
персонала, чтобы ограничить распространение среди населения от 
проникновения в учреждение. Сейчас подходящее время, чтобы сделать 
следующий шаг и безопасно воссоединить людей со своими семьями".  
   
Число положительных случаев в домах престарелых снизилось более чем на 
80% с момента пика в середине января во время второго всплеска COVID после 
праздников. DOH настоятельно рекомендует, чтобы все учреждения предлагали 
тестирование для посетителей, поскольку COVID-19 все еще присутствует в 

https://coronavirus.health.ny.gov/system/files/documents/2021/03/updated_nursing_home_visitation_guidance.pdf


сообществах по всему штату. Посещения в рамках заботливого ухода, которые 
ранее были разрешены во всех учреждениях в любое время, будут продолжены 
под этим новым руководством.  
   
Руководитель Департамента здравоохранения штата Нью-Йорк д-р Говард 
Цукер сказал: "Мы понимаем эмоциональные потрясения, которые пережило это 
сообщество из-за разлуки со своими близкими в особенно трудный год. Мы 
уверены, что в этих учреждениях можно будет продолжать применять строгие 
методы инфекционного контроля, которые обеспечат безопасное посещение 
близкими людьми, которого так сейчас не хватает".  
   
Это руководство заменяет руководство от 23 февраля, которое требовало, чтобы 
в учреждении не было случаев COVID в течение 14 дней.  
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