
AHRC New York City – Kоронавирус/Coronavirus(COVID 19) 

Рекомендации  для клиентов AHRC NYC, их  семей и персонала на 20 марта 2020 

Неизменно высшим приоритетом  AHRC New York City является здоровье и 
безопасность всех членов нашего сообщества. Наше агентство AHRC NYC  остаёtся в 
курсе всех последних и самых важных новостей, и находиtся  в контакте с  OPWDD , 
Департаментом  здравоохранения         г. Нью-Йорка , Министерством 
здравоохранения США (DOH) и Американским Центром по контролю и 
предупреждения заболеваний США (CDC).  Мы неукоснительно следуем их 
рекомендациям. 

По состоянию на 20 марта 2020 года. 

Многие из нас, вероятно, подверглись воздействию вируса и, возможно, не знают об 
этом.  При этом большинство перенесет эту инфекцию коронавируса, испытывая от 
легких до умеренных симптомов, которые исчезнут в течение недели или двух.  
Гораздо меньшее количество людей будет нуждаться в специализированном 
лечении и медицинской госпитализации. 

Неудивительно, что теперь и у нас в AHRC NYC есть несколько подтвержденных 
случаев COVID-19. Хотим уверить вас, что все заболевшие  вирусом, получают 
отличный уход, и мы желаем им скорейшего выздоровления. 

Касательно закрытия программ: 

- Mэр Нью-йорка принял трудное решение о закрытии школ в Нью-йорке. Это решение касается 
и всех школ AHRC NYC. 

- Все школьные программы продлённого дня, школьные программы по досуговой 
деятельности, действующие как в рамках AHRC NYC,  так и от Министерства образования, 
закрыты. 

- Все дневные программы (Day Habilitation), а также программы по предварительному 
обучению начали их временную приостановку с 18 марта: 

- Люди, проживающие в резиденциях AHRC NYC, обеспечены дополнительными 
программами дневного досуга в местах их проживания. 

- Во всех резиденциях установлены трансляции телемедицины. 

- Разрабатываются онлайн и виртуальная помощь для всех дневных программ, 
клиники, программ дневного досуга и других услуг, чтобы обеспечить 
взаимодействие и поддержку для людей и их семей. 



- Сотрудники AHRC NYC связываются с клиентами, проживающими в семьях, 
чтобы обсудить их потребности и оценить все возможные для помощи ресурсы 
и возможности их оказания. 

- Кроме того, AHRC NYC оценивает возможность предоставления Community Hab 
на дому для семей, которые заинтересованы в этом виде сервиса. 

Положительные результаты: 

Мы добились успехов в получении дополнительных поставок для СИЗ, средств 
индивидуальной защиты, таких как маски, перчатки и халатов для использования в 
очень конкретных обстоятельствах. 

Согласно вновь изданному губернаторскому исполнительному указу наш 
непосредственный сервис и клинический персонал являются основным персоналом. 
Персонал делает все возможное, чтобы прийти к назначенным местам работы и 
выполнять жизненно важные обязанности.  

Мы будем держать Вас в курсе дальнейшего развития событий. Убедительно 
просим, чтобы все семьи предоставили личные адреса электронной почты на 
stayintouch@ahrcnyc.org. Для успешного общения, пожалуйста, укажите имя 
члена вашей семьи, ваше имя и номер мобильного или домашний телефона. 

Для получения актуальной информации о действиях AHRC NYC на коронавирус, 
посетите наш веб-сайт в www.ahrcnyc.org. По вопросам о здоровье и личным 
вопросам обращайтесь к врачу и/или обращайтесь в Департамент здравоохранения 
по телефону 888-364-3065 или по 
https://www.health.ny.gov/diseases/communicable/coronavirus/ 


