Подготовка детей с ограниченными возможностями к
стихийным бедствиям: потребность в медицинском
оборудовании длительного пользования
Если вы являетесь попечителем, опекуном или членом семьи ребенка с ограниченными возможностями, вам следует
знать о том, где и как получить медицинское оборудование длительного пользования (durable medical equipment,
DME) до возникновения стихийного бедствия или чрезвычайной ситуации в сфере общественного здравоохранения.
DME — это любое медицинское оборудование, обеспечивающее терапевтический эффект лицам с определенными
травмами или заболеваниями. Эта листовка была создана в рамках мер по повышению готовности к бедствиям
на территории США и поиску ресурсов для поддержки государственных учреждений, частных организаций и
общин в подготовке к стихийным бедствиям и чрезвычайным ситуациям в сфере общественного здравоохранения,
реагировании на них и последующем восстановлении. Кроме того, она может помочь лицам, которые осуществляют
уход за детьми с ограниченными возможностями, принимать более обоснованные решения касательно здоровья и
безопасности таких детей. Данная листовка также призвана наладить взаимодействие государства и населения во
время стихийных бедствий.
Стихийные бедствия и чрезвычайные
ситуации в сфере общественного
здравоохранения могут повлиять на
способность населения предоставлять
детям необходимые ресурсы. Население
должно заблаговременно подготовиться
к решению этой проблемы. В этом
могут помочь местные управления по
координации действий в чрезвычайных
ситуациях или частные организации.
Информация о том, где и как получить
ресурсы для детей с ограниченными
возможностями, может спасти комуто жизнь во время бедствия. В случае
катастрофы дети более уязвимы, чем
взрослые. Кроме того, им требуются
другие дозы лекарств и оборудование
другого размера. Это справедливо в т. ч.
в отношении игл, трубок для кислородных
масок и аппаратов искусственной
вентиляции легких, инвалидных колясок
и ходунков. Планы распределения
ресурсов должны быть составлены
таким образом, чтобы обеспечить
наличие оборудования, антибиотиков,
антидотов и вакцин, рассчитанных на
детей, а также их выдачу в местах, где
обычно собираются дети, например
в местах проведения внеклассных
занятий, осуществления дневного ухода
или предоставления услуг по уходу
за детьми.

Информация, с которой необходимо
ознакомиться заблаговременно
Что следует знать, если вы являетесь попечителем, опекуном
или членом семьи ребенка с ограниченными возможностями
•

Где и как заменить утраченные, поврежденные или пришедшие в негодность DME, протезы и материалы
медицинского назначения. Обычно для замены DME необходимо предоставить определенные документы,
например предписание врача или письмо с подтверждением медицинской необходимости, либо явиться на
прием к врачу. Тем не менее, некоторые поставщики, в т. ч. Центры услуг Medicare и Medicaid (Centers for
Medicare & Medicaid Services, CMS), могут пренебречь этими требованиями во время стихийных бедствий или
чрезвычайных ситуаций в сфере общественного здравоохранения. Зная размер, марку и модель или имея
документацию на DME, которое вы хотите заменить, вы можете упростить обработку заявления в Medicaid или
представительстве программы медицинского страхования детей (Children’s Health Insurance Program).

•

Как подключить человека к аппарату для диализа или схожему оборудованию и отключить от него, если
кто-либо в вашей семье пользуется таким устройством. Эта информация поможет снизить риск заражения и
травматизма для вас или членов вашей семьи, а также позволит быстро и безопасно осуществить эвакуацию
во время бедствия. Узнайте, не обучают ли в местных центрах диализа пользованию таким оборудованием.

•

Имена и фамилии врачей, выписывающих вам рецепты, названия аптек, которые вы посещаете, а также их
контактную информацию.

Меры, которые могут принять семьи
•

Сохраните в телефоне контактную информацию своих поставщиков медицинских услуг, ссылки на сайты
государственных и частных поставщиков DME.

•

Активируйте свой медицинский идентификатор (Medical ID) на своем iPhone. Medical ID — это функция,
встроенная в приложение Health в системе iOS, которая позволяет спасателям ознакомиться с
информацией о вашем здоровье (например, есть ли у вас аллергия, какие лекарства вы принимаете,
являетесь ли вы донором какого-либо органа, какая у вас группа крови, есть ли у вас контакты для
экстренной связи) без разблокировки вашего смартфона. Если вы пользуетесь телефоном на базе
Android, вы можете загрузить и использовать схожие программы.

•

Загрузите экстренную информацию в место, к которому вы сможете получить доступ даже в случае
повреждения или утери телефона, например в облачное хранилище или свой электронный почтовый ящик.

•

Подпишитесь на местные информационные ресурсы, которые освещают чрезвычайные происшествия или
оповещают о них население.

•

Ознакомьтесь с вариантами транспортировки на случай эвакуации во время стихийного бедствия и
обсудите их со своей семьей.

•

Почитайте об оборудовании для искусственного поддержания жизни. Дополнительную информацию
можно найти на сайте Департамента социальных служб и здравоохранения штата Вашингтон (Washington
State Department of Social & Health Services).

Важное примечание. CMS не предоставляют оборудование. Учреждения Medicaid штата могут иметь
договоренности с поставщиками DME и клиниками, у которых может быть такое оборудование.

Дополнительные ресурсы
•

CMS: комплект на случай чрезвычайных ситуаций

•

CMS: страховое покрытие медицинского оборудования длительного использования

•

CMS: каталог поставщиков

•

Министерство внутренней безопасности США (Department of Homeland Security, DHS):
гражданские права во время чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий

•

DHS: оповещение о чрезвычайных ситуациях

•

DHS: информация о местных отделениях Управления по координации действий в чрезвычайных ситуациях

•

Федеральное бюро США по координации действий при чрезвычайных ситуациях (Federal Emergency
Management Agency, FEMA): общественное планирование и развитие

•

FEMA: информация о подготовке к стихийным бедствиям для лиц с ограниченными возможностями
и другими особыми потребностями

Настоящий документ был подготовлен при содействии Центров услуг Medicare и Medicaid в рамках Гарвардской инициативы в области
национальной готовности (Harvard National Preparedness Leadership Initiative, NPLI). NPLI — это совместная программа Гарвардской школы
общественного здравоохранения им. Т. Х. Чаня (Harvard T.H. Chan School of Public Health) и Центра общественного лидерства при Гарвардской
школе государственного управления им. Кеннеди (Center for Public Leadership at the Harvard Kennedy School of Government). Изображение на
странице 1 предоставлено Центрами по контролю и профилактике заболеваний (Centers for Disease Control and Prevention).
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