Коронавирус
(COVID-19) - Посещение в
8 мая 2020 г.
больнице для пациентов с инвалидностью
Май 2018 г. - Публ. №7154.07 - Russian
Некоторые врачи и больницы применяют правило «никаких
посетителей» в связи с эпидемией коронавируса (COVID-19). Штат
Калифорния направил директивное письмо 1, адресованное больницам
и другим медицинским учреждениям, в отношении этих правил. В
директивном письме сказано о том, что иногда лицам с
инвалидностью необходима помощь сопровождающего лица, который
помогает им добраться до больницы или врача. Копия данного письма
приложена в конце этого документа. Продолжайте читать, чтобы
узнать о своих законных правах.
Пациенты с инвалидностью могут приходить с сопровождающим
лицом, когда это необходимо для получения равного доступа к
медицинскому обслуживанию
 Многим пациентам с инвалидностью необходима помощь
сопровождающего лица, когда они находятся в больнице.
→ Больницы и врачи должны предоставлять всем лицам с
инвалидностью «разумные коррективы», которые
Министерство здравоохранения, Директивное письмо всем
учреждениям 20-38.1, Руководство по ограничению числа
посетителей (2 мая 2020 г.) на
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CHCQ/LCP/Pages/AFL-20-38.aspx
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необходимы таким лицам для получения равного доступа к
медицинскому обслуживанию.
→ “Разумные коррективы” - это изменения, которые
необходимы лицам с инвалидностью для предоставления
им равных прав. Мы приведем один пример, который
объясняет, когда вам необходим сопровождающий во
время нахождения в больнице.
→ Сопровождающее лицо может помочь вам разными
способами, например:
 говорить или общаться с другими людьми.
 передвигаться по вашей палате или в больнице.
 улучшить ваше самочувствие и помочь вам меньше
переживать и беспокоиться.
 помогать вам с выполнением таких действий как
принятие пищи и личная гигиена.
→ Сопровождающим лицом может быть ваш персональный
специалист по уходу, член семьи, друг или другое лицо,
осуществляющее уход.
Сопровождающий не может быть больным и должен носить маску.
 Ваш сопровождающий не должен быть заражен коронавирусной
инфекцией (COVID-19) и не должен иметь никаких симптомов
коронавируса (COVID-19). Сотрудники больницы или врач имеют
право проверить ваше сопровождающее лицо на возможность
заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19).
 Ваш сопровождающий должен соблюдать правила, касающиеся
средств индивидуальной защиты. Иногда эти правила
обозначаются аббревиатурой «СИЗ» для краткости.
→ Защитные маски и перчатки - это пример таких средств
индивидуальной защиты. Ваш сопровождающий должен
носить средства индивидуальной защиты, если сотрудники
больницы или врач велят ему сделать это.
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→ Ваш сопровождающий должен приносить с собой свои
собственные маску и перчатки. Если у вашего
сопровождающего нет при себе собственных средств
индивидуальной защиты, он должен попросить их в отделе
регистратуры.
Пациенты с инвалидностью имеют право делать видеозвонки и
телефонные звонки с предоставлением им помощи и дополнительного
времени при необходимости
 Вы можете делать видеозвонки и телефонные звонки, используя
телефон, планшет или компьютер.
 Вам может потребоваться помощь, чтобы использовать
телефон, компьютер, планшет или другое устройство. К такой
помощи может относиться следующее:
→ Сотрудник учреждения может помочь вам использовать
телефон, планшет или компьютер.
→ Экран большего размера или видеотелефон или другое
средство в связи с вашей инвалидностью.
→ Дополнительное время использования компьютера или
другого устройства, которое принадлежит больнице и
которое разрешено использовать пациентам больницы.

Правила, касающиеся посетителей, должны быть общедоступными
 Сотрудники больницы и врачи должны сообщить вам и вашей
семье все свои правила, касающиеся посетителей. В этих
правилах должна идти речь о сопровождающих для лиц с
инвалидностью. В этих правилах должна быть информация о
средствах индивидуальной защиты, таких как маски и перчатки.
 Сотрудники больницы и врачи должны размещать указательные
знаки для посетителей на здании, на стоянках автомобилей и в
местах входа в учреждение. Указанные правила должны быть
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размещены и доступны онлайн, в социальных сетях Facebook,
Instagram и в других местах. Сотрудники больницы и врачи
должны убедиться, что вам понятны установленные правила.
МЫ НАХОДИМСЯ ЗДЕСЬ, ЧТОБЫ ПОМОЧЬ ВАМ
Disability Rights California (Калифорнийский центр правовой помощи и
поддержки инвалидам) и Фонд образования и защиты прав инвалидов
(DREDF) всегда готовы помочь вам. Если у вас или у знакомых вам
лиц возникли проблемы с получением доступа к вашему
сопровождающему или с проведением онлайн визитов или
видеозвонков и телефонных звонков, обращайтесь к нам.
Disability Rights California (Калифорнийский центр правовой
поддержки и помощи инвалидам)
Телефон: 1-800-776-5746
Посетите веб-сайт: https://www.disabilityrightsca.org/
Фонд образования и защиты прав инвалидов
Телефон: (510) 644-2555
Посетите веб-сайт: https://dredf.org/
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