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обязательное наличие и применение автоматических шприцев 

Что такое автоматический шприц с эпинефрином?

Автоматический шприц с эпинефрином
эпинефрина, также известного как адреналин. Эпинефрин используется для быстрого лечения тяжелых 
аллергических реакций (анафилактического шока). Аллергия на опре
насекомых, латекс или некоторые лекарственные препараты может вызвать тяжелую аллергическую реакцию.

Каковы требования к автоматическим шприцам с эпинефрином в отношении программ ухода за детьми?

На всех мероприятиях прог
здравоохранения города Нью
автоматических шприцев с выдвижными иглами для инъекций эпинефрина с неистекшим сроком годности. 
Доза эпинефрина в этих шприцах должна быть рассчитана на детский организм. Данное требование 
применяется ко всем программам ухода за детьми, которые регулируются статьями 43 и 47 Кодекса 
здравоохранения, включая программы, которые не предоставляют другие л

Если на мероприятии присутствуют дети, рядом должен находиться как минимум один сотрудник, 
обученный использованию автоматических шприцев.

Как сотрудники программы могут обучиться применению автоматического шприца с эпинефрином?

Обучение, утвержденное администрацией штата Нью
ознакомиться со списком 
подготовки: Программа
поставьте отметку напротив пункта «medication administration trai
лекарственных средств) и
пройти следующий очный курс обучения: «Применение лекарственных препаратов в критических ситуациях, 
включая использование 
для очного обучения
Works for Child

Указанные ниже организации предоставляют услуги 

 Code Ana: обучение применению автоматического шприца с эпинефрином

 Американское общество Красного Креста
с

 Онлайн
наружный дефибриллятор для сердечно

 Вебинар для нелицензированного школьного персонала по контролю за аллергией и 
анафилаксией в школе
работником, которого признает администрация школы)

Медицинские работники, например школьные медсестры, не обязаны проходить подобное обучение. 
Чтобы доказать владение соответствующими навыками, они могут указать номер своей лицензии на 
осуществление профессиональной деятельности в штате Нью

обязательное наличие и применение автоматических шприцев 
с эпинефрином в рамках программ ухода за детьми

Что такое автоматический шприц с эпинефрином?

Автоматический шприц с эпинефрином
эпинефрина, также известного как адреналин. Эпинефрин используется для быстрого лечения тяжелых 
аллергических реакций (анафилактического шока). Аллергия на опре
насекомых, латекс или некоторые лекарственные препараты может вызвать тяжелую аллергическую реакцию.

Каковы требования к автоматическим шприцам с эпинефрином в отношении программ ухода за детьми?

На всех мероприятиях прог
здравоохранения города Нью
автоматических шприцев с выдвижными иглами для инъекций эпинефрина с неистекшим сроком годности. 
Доза эпинефрина в этих шприцах должна быть рассчитана на детский организм. Данное требование 
применяется ко всем программам ухода за детьми, которые регулируются статьями 43 и 47 Кодекса 
здравоохранения, включая программы, которые не предоставляют другие л

Если на мероприятии присутствуют дети, рядом должен находиться как минимум один сотрудник, 
обученный использованию автоматических шприцев.

Как сотрудники программы могут обучиться применению автоматического шприца с эпинефрином?

Обучение, утвержденное администрацией штата Нью
ознакомиться со списком 
подготовки: Программа
поставьте отметку напротив пункта «medication administration trai
лекарственных средств) и
пройти следующий очный курс обучения: «Применение лекарственных препаратов в критических ситуациях, 
включая использование 
для очного обучения можно найти 
Works for Children).

Указанные ниже организации предоставляют услуги 

Code Ana: обучение применению автоматического шприца с эпинефрином

Американское общество Красного Креста
с эпинефрином

Онлайн-курс Американской ассоциации кардиологов
наружный дефибриллятор для сердечно

Вебинар для нелицензированного школьного персонала по контролю за аллергией и 
анафилаксией в школе
работником, которого признает администрация школы)

ицинские работники, например школьные медсестры, не обязаны проходить подобное обучение. 
Чтобы доказать владение соответствующими навыками, они могут указать номер своей лицензии на 
осуществление профессиональной деятельности в штате Нью

Часто задаваемые вопросы:
обязательное наличие и применение автоматических шприцев 

эпинефрином в рамках программ ухода за детьми

Что такое автоматический шприц с эпинефрином?

Автоматический шприц с эпинефрином
эпинефрина, также известного как адреналин. Эпинефрин используется для быстрого лечения тяжелых 
аллергических реакций (анафилактического шока). Аллергия на опре
насекомых, латекс или некоторые лекарственные препараты может вызвать тяжелую аллергическую реакцию.

Каковы требования к автоматическим шприцам с эпинефрином в отношении программ ухода за детьми?

На всех мероприятиях программ ухода за детьми, которые регулируются статьями 47 и 43 Кодекса 
здравоохранения города Нью-Йорка (New York City Health Code), должны иметься не менее двух 
автоматических шприцев с выдвижными иглами для инъекций эпинефрина с неистекшим сроком годности. 
Доза эпинефрина в этих шприцах должна быть рассчитана на детский организм. Данное требование 
применяется ко всем программам ухода за детьми, которые регулируются статьями 43 и 47 Кодекса 
здравоохранения, включая программы, которые не предоставляют другие л

Если на мероприятии присутствуют дети, рядом должен находиться как минимум один сотрудник, 
обученный использованию автоматических шприцев.

Как сотрудники программы могут обучиться применению автоматического шприца с эпинефрином?

Обучение, утвержденное администрацией штата Нью
ознакомиться со списком инструкторов для очного обучения

обучения и подготовки специалистов по работе с маленькими детьми
поставьте отметку напротив пункта «medication administration trai
лекарственных средств) и выберите свой округ. Свяжитесь с одним из указанных инструкторов MAT, чтобы 
пройти следующий очный курс обучения: «Применение лекарственных препаратов в критических ситуациях, 
включая использование автоматических шприцев с эпинефрином». Других сертифицированных инструкторов

можно найти в реестре Aspire

Указанные ниже организации предоставляют услуги 

Code Ana: обучение применению автоматического шприца с эпинефрином

Американское общество Красного Креста
эпинефрином

курс Американской ассоциации кардиологов
наружный дефибриллятор для сердечно

Вебинар для нелицензированного школьного персонала по контролю за аллергией и 
анафилаксией в школе (действителен только после подписания практикующим медицинским 
работником, которого признает администрация школы)

ицинские работники, например школьные медсестры, не обязаны проходить подобное обучение. 
Чтобы доказать владение соответствующими навыками, они могут указать номер своей лицензии на 
осуществление профессиональной деятельности в штате Нью

nyc.gov/health

Часто задаваемые вопросы:
обязательное наличие и применение автоматических шприцев 

эпинефрином в рамках программ ухода за детьми

Что такое автоматический шприц с эпинефрином?

Автоматический шприц с эпинефрином — это медицинский прибор, используемый для введения человеку 
эпинефрина, также известного как адреналин. Эпинефрин используется для быстрого лечения тяжелых 
аллергических реакций (анафилактического шока). Аллергия на опре
насекомых, латекс или некоторые лекарственные препараты может вызвать тяжелую аллергическую реакцию.

Каковы требования к автоматическим шприцам с эпинефрином в отношении программ ухода за детьми?

рамм ухода за детьми, которые регулируются статьями 47 и 43 Кодекса 
Йорка (New York City Health Code), должны иметься не менее двух 

автоматических шприцев с выдвижными иглами для инъекций эпинефрина с неистекшим сроком годности. 
Доза эпинефрина в этих шприцах должна быть рассчитана на детский организм. Данное требование 
применяется ко всем программам ухода за детьми, которые регулируются статьями 43 и 47 Кодекса 
здравоохранения, включая программы, которые не предоставляют другие л

Если на мероприятии присутствуют дети, рядом должен находиться как минимум один сотрудник, 
обученный использованию автоматических шприцев.

Как сотрудники программы могут обучиться применению автоматического шприца с эпинефрином?

Обучение, утвержденное администрацией штата Нью
инструкторов для очного обучения

обучения и подготовки специалистов по работе с маленькими детьми
поставьте отметку напротив пункта «medication administration trai

выберите свой округ. Свяжитесь с одним из указанных инструкторов MAT, чтобы 
пройти следующий очный курс обучения: «Применение лекарственных препаратов в критических ситуациях, 

автоматических шприцев с эпинефрином». Других сертифицированных инструкторов
в реестре Aspire

Указанные ниже организации предоставляют услуги 

Code Ana: обучение применению автоматического шприца с эпинефрином

Американское общество Красного Креста

курс Американской ассоциации кардиологов
наружный дефибриллятор для сердечно

Вебинар для нелицензированного школьного персонала по контролю за аллергией и 
(действителен только после подписания практикующим медицинским 

работником, которого признает администрация школы)

ицинские работники, например школьные медсестры, не обязаны проходить подобное обучение. 
Чтобы доказать владение соответствующими навыками, они могут указать номер своей лицензии на 
осуществление профессиональной деятельности в штате Нью

nyc.gov/health

Часто задаваемые вопросы:
обязательное наличие и применение автоматических шприцев 

эпинефрином в рамках программ ухода за детьми

Что такое автоматический шприц с эпинефрином?

это медицинский прибор, используемый для введения человеку 
эпинефрина, также известного как адреналин. Эпинефрин используется для быстрого лечения тяжелых 
аллергических реакций (анафилактического шока). Аллергия на опре
насекомых, латекс или некоторые лекарственные препараты может вызвать тяжелую аллергическую реакцию.

Каковы требования к автоматическим шприцам с эпинефрином в отношении программ ухода за детьми?

рамм ухода за детьми, которые регулируются статьями 47 и 43 Кодекса 
Йорка (New York City Health Code), должны иметься не менее двух 

автоматических шприцев с выдвижными иглами для инъекций эпинефрина с неистекшим сроком годности. 
Доза эпинефрина в этих шприцах должна быть рассчитана на детский организм. Данное требование 
применяется ко всем программам ухода за детьми, которые регулируются статьями 43 и 47 Кодекса 
здравоохранения, включая программы, которые не предоставляют другие л

Если на мероприятии присутствуют дети, рядом должен находиться как минимум один сотрудник, 
обученный использованию автоматических шприцев.

Как сотрудники программы могут обучиться применению автоматического шприца с эпинефрином?

Обучение, утвержденное администрацией штата Нью-Йорк, проводится как в очной форме, так и онлайн. Чтобы 
инструкторов для очного обучения, посетите сайт 

обучения и подготовки специалистов по работе с маленькими детьми
поставьте отметку напротив пункта «medication administration trai

выберите свой округ. Свяжитесь с одним из указанных инструкторов MAT, чтобы 
пройти следующий очный курс обучения: «Применение лекарственных препаратов в критических ситуациях, 

автоматических шприцев с эпинефрином». Других сертифицированных инструкторов
— элементе системы «Нью

Указанные ниже организации предоставляют услуги обучения онлайн

Code Ana: обучение применению автоматического шприца с эпинефрином

Американское общество Красного Креста: анафилаксия и применение автоматического шприца 

курс Американской ассоциации кардиологов
наружный дефибриллятор для сердечно-легочной реанимации

Вебинар для нелицензированного школьного персонала по контролю за аллергией и 
(действителен только после подписания практикующим медицинским 

работником, которого признает администрация школы)

ицинские работники, например школьные медсестры, не обязаны проходить подобное обучение. 
Чтобы доказать владение соответствующими навыками, они могут указать номер своей лицензии на 
осуществление профессиональной деятельности в штате Нью-

«организация, осуществляющая 
уход за детьми»

Часто задаваемые вопросы:
обязательное наличие и применение автоматических шприцев 

эпинефрином в рамках программ ухода за детьми

это медицинский прибор, используемый для введения человеку 
эпинефрина, также известного как адреналин. Эпинефрин используется для быстрого лечения тяжелых 
аллергических реакций (анафилактического шока). Аллергия на определенные пищевые продукты, укусы 
насекомых, латекс или некоторые лекарственные препараты может вызвать тяжелую аллергическую реакцию.

Каковы требования к автоматическим шприцам с эпинефрином в отношении программ ухода за детьми?

рамм ухода за детьми, которые регулируются статьями 47 и 43 Кодекса 
Йорка (New York City Health Code), должны иметься не менее двух 

автоматических шприцев с выдвижными иглами для инъекций эпинефрина с неистекшим сроком годности. 
Доза эпинефрина в этих шприцах должна быть рассчитана на детский организм. Данное требование 
применяется ко всем программам ухода за детьми, которые регулируются статьями 43 и 47 Кодекса 
здравоохранения, включая программы, которые не предоставляют другие лекарственные препараты.

Если на мероприятии присутствуют дети, рядом должен находиться как минимум один сотрудник, 

Как сотрудники программы могут обучиться применению автоматического шприца с эпинефрином?

Йорк, проводится как в очной форме, так и онлайн. Чтобы 
, посетите сайт Программы 

обучения и подготовки специалистов по работе с маленькими детьми
поставьте отметку напротив пункта «medication administration training (MAT)» (обучение применению 

выберите свой округ. Свяжитесь с одним из указанных инструкторов MAT, чтобы 
пройти следующий очный курс обучения: «Применение лекарственных препаратов в критических ситуациях, 

автоматических шприцев с эпинефрином». Других сертифицированных инструкторов
элементе системы «Нью-

обучения онлайн:

Code Ana: обучение применению автоматического шприца с эпинефрином

нафилаксия и применение автоматического шприца 

— Первая помощь детям, автоматический 
легочной реанимации

Вебинар для нелицензированного школьного персонала по контролю за аллергией и 
(действителен только после подписания практикующим медицинским 

работником, которого признает администрация школы)

ицинские работники, например школьные медсестры, не обязаны проходить подобное обучение. 
Чтобы доказать владение соответствующими навыками, они могут указать номер своей лицензии на 

-Йорк.

«организация, осуществляющая 
уход за детьми»

обязательное наличие и применение автоматических шприцев 
эпинефрином в рамках программ ухода за детьми

это медицинский прибор, используемый для введения человеку 
эпинефрина, также известного как адреналин. Эпинефрин используется для быстрого лечения тяжелых 

деленные пищевые продукты, укусы 
насекомых, латекс или некоторые лекарственные препараты может вызвать тяжелую аллергическую реакцию.

Каковы требования к автоматическим шприцам с эпинефрином в отношении программ ухода за детьми?

рамм ухода за детьми, которые регулируются статьями 47 и 43 Кодекса 
Йорка (New York City Health Code), должны иметься не менее двух 

автоматических шприцев с выдвижными иглами для инъекций эпинефрина с неистекшим сроком годности. 
Доза эпинефрина в этих шприцах должна быть рассчитана на детский организм. Данное требование 
применяется ко всем программам ухода за детьми, которые регулируются статьями 43 и 47 Кодекса 

екарственные препараты.

Если на мероприятии присутствуют дети, рядом должен находиться как минимум один сотрудник, 

Как сотрудники программы могут обучиться применению автоматического шприца с эпинефрином?

Йорк, проводится как в очной форме, так и онлайн. Чтобы 
Программы профессиональной 

обучения и подготовки специалистов по работе с маленькими детьми
ning (MAT)» (обучение применению 

выберите свой округ. Свяжитесь с одним из указанных инструкторов MAT, чтобы 
пройти следующий очный курс обучения: «Применение лекарственных препаратов в критических ситуациях, 

автоматических шприцев с эпинефрином». Других сертифицированных инструкторов
-Йорк для детей» (New York 

Code Ana: обучение применению автоматического шприца с эпинефрином

нафилаксия и применение автоматического шприца 

Первая помощь детям, автоматический 

Вебинар для нелицензированного школьного персонала по контролю за аллергией и 
(действителен только после подписания практикующим медицинским 

ицинские работники, например школьные медсестры, не обязаны проходить подобное обучение. 
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применяется ко всем программам ухода за детьми, которые регулируются статьями 43 и 47 Кодекса 

екарственные препараты.

Если на мероприятии присутствуют дети, рядом должен находиться как минимум один сотрудник, 
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Какая инфор

В ходе обучения будут рассмотрены такие темы:

 признаки и симптомы тяжелых аллергических реакций, включая анафилактический шок;

 рекомендованная дозировка эпинефрина для взрослых и детей;

 хранение и применение 

 действия после введения дозы эпинефрина.

Данное обучение отличается от обучения применению лекарственных препаратов (MAT). Для применения 
эпинефрина наличие сертификата MAT не требуется, и в штате Нью
считается эквивалентом прохождения курса обучения по применению автоматического шприца с 
эпинефрином.

Где можно получить автоматические шприцы с эпинефрином для мероприятий в рамках программы?

Департамент здравоохранения предоставит два а
ухода за детьми и программу ухода за детьми на базе школы. Для этого представителю программы нужно 
отправить соответствующий сертификат о прохождении обучения и номер организации (DCID) на адрес 
электронн
чем одной программы, представитель каждой программы должен предоставить подтверждение 
прохождения обучения. 

Департамент здравоохранения рекомендует обучать не менее двух сотрудников программы. Медицинские 
работники, например школьные медсестры, могут указать номер своей лицензии на осуществление 
профессиональной деятельности в штате Нью

Как только доказательство прохождения обучения будет получено, Департамент здравоохранения отправит 
два автоматических шприца по адресу, указанному в разрешении. 

Представители программ ухода за детьми также могут получить автома
аптеках. Для того, чтобы фармацевт смог выдать автоматические шприцы, представитель вашей программы 
должен предоставить копию разрешения на деятельность по уходу за детьми и сертификаты о прохождении 
соответствующего обучени
автоматического шприца с эпинефрином в соответствии со стандартами Code Ana, Американского общества 
Красного Креста или Американской ассоциации кардиологов. 

Где следует хранить автоматиче

В экстренной ситуации обученные сотрудники должны иметь беспрепятственный доступ к автоматическим 
шприцам. Хранить автоматические шприцы необходимо в 
одного сотрудника необходимо 
и утилизацию автоматических шприцев. Он также должен следить за тем, чтобы срок годности шприцев 
не истек.

Что делать, если группа отправляется на экскурсию?

Два обязательных 
программы. Тем не менее, если какому
он должен взять его с собой.

Какая информация предоставляется во время обучения?

В ходе обучения будут рассмотрены такие темы:

признаки и симптомы тяжелых аллергических реакций, включая анафилактический шок;

рекомендованная дозировка эпинефрина для взрослых и детей;

хранение и применение 

действия после введения дозы эпинефрина.

Данное обучение отличается от обучения применению лекарственных препаратов (MAT). Для применения 
эпинефрина наличие сертификата MAT не требуется, и в штате Нью
считается эквивалентом прохождения курса обучения по применению автоматического шприца с 
эпинефрином.

Где можно получить автоматические шприцы с эпинефрином для мероприятий в рамках программы?

Департамент здравоохранения предоставит два а
ухода за детьми и программу ухода за детьми на базе школы. Для этого представителю программы нужно 
отправить соответствующий сертификат о прохождении обучения и номер организации (DCID) на адрес 
электронной почты autoinjector@health.nyc.gov

одной программы, представитель каждой программы должен предоставить подтверждение 
прохождения обучения. 

Департамент здравоохранения рекомендует обучать не менее двух сотрудников программы. Медицинские 
работники, например школьные медсестры, могут указать номер своей лицензии на осуществление 
профессиональной деятельности в штате Нью

Как только доказательство прохождения обучения будет получено, Департамент здравоохранения отправит 
два автоматических шприца по адресу, указанному в разрешении. 

Представители программ ухода за детьми также могут получить автома
аптеках. Для того, чтобы фармацевт смог выдать автоматические шприцы, представитель вашей программы 
должен предоставить копию разрешения на деятельность по уходу за детьми и сертификаты о прохождении 
соответствующего обучени
автоматического шприца с эпинефрином в соответствии со стандартами Code Ana, Американского общества 
Красного Креста или Американской ассоциации кардиологов. 

Где следует хранить автоматиче

В экстренной ситуации обученные сотрудники должны иметь беспрепятственный доступ к автоматическим 
шприцам. Хранить автоматические шприцы необходимо в 
одного сотрудника необходимо 

утилизацию автоматических шприцев. Он также должен следить за тем, чтобы срок годности шприцев 

Что делать, если группа отправляется на экскурсию?

Два обязательных автоматических шприца с эпинефрином должны оставаться в месте проведения вашей 
программы. Тем не менее, если какому

должен взять его с собой.

мация предоставляется во время обучения?

В ходе обучения будут рассмотрены такие темы:

признаки и симптомы тяжелых аллергических реакций, включая анафилактический шок;

рекомендованная дозировка эпинефрина для взрослых и детей;

хранение и применение автоматического шприца с эпинефрином;

действия после введения дозы эпинефрина.

Данное обучение отличается от обучения применению лекарственных препаратов (MAT). Для применения 
эпинефрина наличие сертификата MAT не требуется, и в штате Нью
считается эквивалентом прохождения курса обучения по применению автоматического шприца с 

Где можно получить автоматические шприцы с эпинефрином для мероприятий в рамках программы?

Департамент здравоохранения предоставит два а
ухода за детьми и программу ухода за детьми на базе школы. Для этого представителю программы нужно 
отправить соответствующий сертификат о прохождении обучения и номер организации (DCID) на адрес 

autoinjector@health.nyc.gov
одной программы, представитель каждой программы должен предоставить подтверждение 

прохождения обучения. 

Департамент здравоохранения рекомендует обучать не менее двух сотрудников программы. Медицинские 
работники, например школьные медсестры, могут указать номер своей лицензии на осуществление 
профессиональной деятельности в штате Нью

Как только доказательство прохождения обучения будет получено, Департамент здравоохранения отправит 
два автоматических шприца по адресу, указанному в разрешении. 

Представители программ ухода за детьми также могут получить автома
аптеках. Для того, чтобы фармацевт смог выдать автоматические шприцы, представитель вашей программы 
должен предоставить копию разрешения на деятельность по уходу за детьми и сертификаты о прохождении 
соответствующего обучения. Сертификаты должны подтверждать прохождение обучения применению 
автоматического шприца с эпинефрином в соответствии со стандартами Code Ana, Американского общества 
Красного Креста или Американской ассоциации кардиологов. 

Где следует хранить автоматические шприцы с эпинефрином?

В экстренной ситуации обученные сотрудники должны иметь беспрепятственный доступ к автоматическим 
шприцам. Хранить автоматические шприцы необходимо в 
одного сотрудника необходимо назначить ответственным за хранение, поддержание в рабочем состоянии 

утилизацию автоматических шприцев. Он также должен следить за тем, чтобы срок годности шприцев 

Что делать, если группа отправляется на экскурсию?

автоматических шприца с эпинефрином должны оставаться в месте проведения вашей 
программы. Тем не менее, если какому

должен взять его с собой.

nyc.gov/health

мация предоставляется во время обучения?

В ходе обучения будут рассмотрены такие темы:

признаки и симптомы тяжелых аллергических реакций, включая анафилактический шок;

рекомендованная дозировка эпинефрина для взрослых и детей;

автоматического шприца с эпинефрином;

действия после введения дозы эпинефрина.

Данное обучение отличается от обучения применению лекарственных препаратов (MAT). Для применения 
эпинефрина наличие сертификата MAT не требуется, и в штате Нью
считается эквивалентом прохождения курса обучения по применению автоматического шприца с 

Где можно получить автоматические шприцы с эпинефрином для мероприятий в рамках программы?

Департамент здравоохранения предоставит два автоматических шприца на каждую программу группового 
ухода за детьми и программу ухода за детьми на базе школы. Для этого представителю программы нужно 
отправить соответствующий сертификат о прохождении обучения и номер организации (DCID) на адрес 

autoinjector@health.nyc.gov. Если где
одной программы, представитель каждой программы должен предоставить подтверждение 

Департамент здравоохранения рекомендует обучать не менее двух сотрудников программы. Медицинские 
работники, например школьные медсестры, могут указать номер своей лицензии на осуществление 
профессиональной деятельности в штате Нью-Йорк. Они не обязаны прох

Как только доказательство прохождения обучения будет получено, Департамент здравоохранения отправит 
два автоматических шприца по адресу, указанному в разрешении. 

Представители программ ухода за детьми также могут получить автома
аптеках. Для того, чтобы фармацевт смог выдать автоматические шприцы, представитель вашей программы 
должен предоставить копию разрешения на деятельность по уходу за детьми и сертификаты о прохождении 

я. Сертификаты должны подтверждать прохождение обучения применению 
автоматического шприца с эпинефрином в соответствии со стандартами Code Ana, Американского общества 
Красного Креста или Американской ассоциации кардиологов. 

ские шприцы с эпинефрином?

В экстренной ситуации обученные сотрудники должны иметь беспрепятственный доступ к автоматическим 
шприцам. Хранить автоматические шприцы необходимо в 

назначить ответственным за хранение, поддержание в рабочем состоянии 
утилизацию автоматических шприцев. Он также должен следить за тем, чтобы срок годности шприцев 

Что делать, если группа отправляется на экскурсию?

автоматических шприца с эпинефрином должны оставаться в месте проведения вашей 
программы. Тем не менее, если какому-либо ребенку прописано иметь при себе автоматический шприц, 

nyc.gov/health

мация предоставляется во время обучения?

признаки и симптомы тяжелых аллергических реакций, включая анафилактический шок;

рекомендованная дозировка эпинефрина для взрослых и детей;

автоматического шприца с эпинефрином;

действия после введения дозы эпинефрина.

Данное обучение отличается от обучения применению лекарственных препаратов (MAT). Для применения 
эпинефрина наличие сертификата MAT не требуется, и в штате Нью
считается эквивалентом прохождения курса обучения по применению автоматического шприца с 

Где можно получить автоматические шприцы с эпинефрином для мероприятий в рамках программы?

втоматических шприца на каждую программу группового 
ухода за детьми и программу ухода за детьми на базе школы. Для этого представителю программы нужно 
отправить соответствующий сертификат о прохождении обучения и номер организации (DCID) на адрес 

сли где-либо проводятся мероприятия в рамках более 
одной программы, представитель каждой программы должен предоставить подтверждение 

Департамент здравоохранения рекомендует обучать не менее двух сотрудников программы. Медицинские 
работники, например школьные медсестры, могут указать номер своей лицензии на осуществление 

Йорк. Они не обязаны прох

Как только доказательство прохождения обучения будет получено, Департамент здравоохранения отправит 
два автоматических шприца по адресу, указанному в разрешении. 

Представители программ ухода за детьми также могут получить автома
аптеках. Для того, чтобы фармацевт смог выдать автоматические шприцы, представитель вашей программы 
должен предоставить копию разрешения на деятельность по уходу за детьми и сертификаты о прохождении 

я. Сертификаты должны подтверждать прохождение обучения применению 
автоматического шприца с эпинефрином в соответствии со стандартами Code Ana, Американского общества 
Красного Креста или Американской ассоциации кардиологов. 

ские шприцы с эпинефрином?

В экстренной ситуации обученные сотрудники должны иметь беспрепятственный доступ к автоматическим 
шприцам. Хранить автоматические шприцы необходимо в недоступных 

назначить ответственным за хранение, поддержание в рабочем состоянии 
утилизацию автоматических шприцев. Он также должен следить за тем, чтобы срок годности шприцев 

Что делать, если группа отправляется на экскурсию?

автоматических шприца с эпинефрином должны оставаться в месте проведения вашей 
либо ребенку прописано иметь при себе автоматический шприц, 

«организация, осуществляющая 
уход за детьми»

признаки и симптомы тяжелых аллергических реакций, включая анафилактический шок;

рекомендованная дозировка эпинефрина для взрослых и детей;

автоматического шприца с эпинефрином;

Данное обучение отличается от обучения применению лекарственных препаратов (MAT). Для применения 
эпинефрина наличие сертификата MAT не требуется, и в штате Нью-Йорк наличие сер
считается эквивалентом прохождения курса обучения по применению автоматического шприца с 

Где можно получить автоматические шприцы с эпинефрином для мероприятий в рамках программы?

втоматических шприца на каждую программу группового 
ухода за детьми и программу ухода за детьми на базе школы. Для этого представителю программы нужно 
отправить соответствующий сертификат о прохождении обучения и номер организации (DCID) на адрес 

либо проводятся мероприятия в рамках более 
одной программы, представитель каждой программы должен предоставить подтверждение 

Департамент здравоохранения рекомендует обучать не менее двух сотрудников программы. Медицинские 
работники, например школьные медсестры, могут указать номер своей лицензии на осуществление 

Йорк. Они не обязаны проходить подобное обучение.

Как только доказательство прохождения обучения будет получено, Департамент здравоохранения отправит 
два автоматических шприца по адресу, указанному в разрешении. 

Представители программ ухода за детьми также могут получить автоматические шприцы с эпинефрином в 
аптеках. Для того, чтобы фармацевт смог выдать автоматические шприцы, представитель вашей программы 
должен предоставить копию разрешения на деятельность по уходу за детьми и сертификаты о прохождении 

я. Сертификаты должны подтверждать прохождение обучения применению 
автоматического шприца с эпинефрином в соответствии со стандартами Code Ana, Американского общества 

ские шприцы с эпинефрином?

В экстренной ситуации обученные сотрудники должны иметь беспрепятственный доступ к автоматическим 
недоступных для детей местах. Как минимум 

назначить ответственным за хранение, поддержание в рабочем состоянии 
утилизацию автоматических шприцев. Он также должен следить за тем, чтобы срок годности шприцев 

автоматических шприца с эпинефрином должны оставаться в месте проведения вашей 
либо ребенку прописано иметь при себе автоматический шприц, 

«организация, осуществляющая 
уход за детьми»

признаки и симптомы тяжелых аллергических реакций, включая анафилактический шок;

Данное обучение отличается от обучения применению лекарственных препаратов (MAT). Для применения 
Йорк наличие сертификата MAT не 

считается эквивалентом прохождения курса обучения по применению автоматического шприца с 

Где можно получить автоматические шприцы с эпинефрином для мероприятий в рамках программы?

втоматических шприца на каждую программу группового 
ухода за детьми и программу ухода за детьми на базе школы. Для этого представителю программы нужно 
отправить соответствующий сертификат о прохождении обучения и номер организации (DCID) на адрес 

либо проводятся мероприятия в рамках более 
одной программы, представитель каждой программы должен предоставить подтверждение 

Департамент здравоохранения рекомендует обучать не менее двух сотрудников программы. Медицинские 
работники, например школьные медсестры, могут указать номер своей лицензии на осуществление 

одить подобное обучение.

Как только доказательство прохождения обучения будет получено, Департамент здравоохранения отправит 

тические шприцы с эпинефрином в 
аптеках. Для того, чтобы фармацевт смог выдать автоматические шприцы, представитель вашей программы 
должен предоставить копию разрешения на деятельность по уходу за детьми и сертификаты о прохождении 

я. Сертификаты должны подтверждать прохождение обучения применению 
автоматического шприца с эпинефрином в соответствии со стандартами Code Ana, Американского общества 

В экстренной ситуации обученные сотрудники должны иметь беспрепятственный доступ к автоматическим 
для детей местах. Как минимум 

назначить ответственным за хранение, поддержание в рабочем состоянии 
утилизацию автоматических шприцев. Он также должен следить за тем, чтобы срок годности шприцев 

автоматических шприца с эпинефрином должны оставаться в месте проведения вашей 
либо ребенку прописано иметь при себе автоматический шприц, 

«организация, осуществляющая 

признаки и симптомы тяжелых аллергических реакций, включая анафилактический шок;

Данное обучение отличается от обучения применению лекарственных препаратов (MAT). Для применения 
тификата MAT не 

считается эквивалентом прохождения курса обучения по применению автоматического шприца с 

Где можно получить автоматические шприцы с эпинефрином для мероприятий в рамках программы?

втоматических шприца на каждую программу группового 
ухода за детьми и программу ухода за детьми на базе школы. Для этого представителю программы нужно 
отправить соответствующий сертификат о прохождении обучения и номер организации (DCID) на адрес 

либо проводятся мероприятия в рамках более 
одной программы, представитель каждой программы должен предоставить подтверждение 

Департамент здравоохранения рекомендует обучать не менее двух сотрудников программы. Медицинские 
работники, например школьные медсестры, могут указать номер своей лицензии на осуществление 

одить подобное обучение.

Как только доказательство прохождения обучения будет получено, Департамент здравоохранения отправит 

тические шприцы с эпинефрином в 
аптеках. Для того, чтобы фармацевт смог выдать автоматические шприцы, представитель вашей программы 
должен предоставить копию разрешения на деятельность по уходу за детьми и сертификаты о прохождении 

я. Сертификаты должны подтверждать прохождение обучения применению 
автоматического шприца с эпинефрином в соответствии со стандартами Code Ana, Американского общества 

В экстренной ситуации обученные сотрудники должны иметь беспрепятственный доступ к автоматическим 
для детей местах. Как минимум 

назначить ответственным за хранение, поддержание в рабочем состоянии 
утилизацию автоматических шприцев. Он также должен следить за тем, чтобы срок годности шприцев 

автоматических шприца с эпинефрином должны оставаться в месте проведения вашей 
либо ребенку прописано иметь при себе автоматический шприц, 

«организация, осуществляющая 

Данное обучение отличается от обучения применению лекарственных препаратов (MAT). Для применения 
тификата MAT не 

Где можно получить автоматические шприцы с эпинефрином для мероприятий в рамках программы?

втоматических шприца на каждую программу группового 
ухода за детьми и программу ухода за детьми на базе школы. Для этого представителю программы нужно 
отправить соответствующий сертификат о прохождении обучения и номер организации (DCID) на адрес 

либо проводятся мероприятия в рамках более 

Департамент здравоохранения рекомендует обучать не менее двух сотрудников программы. Медицинские 

Как только доказательство прохождения обучения будет получено, Департамент здравоохранения отправит 

тические шприцы с эпинефрином в 
аптеках. Для того, чтобы фармацевт смог выдать автоматические шприцы, представитель вашей программы 
должен предоставить копию разрешения на деятельность по уходу за детьми и сертификаты о прохождении 

я. Сертификаты должны подтверждать прохождение обучения применению 
автоматического шприца с эпинефрином в соответствии со стандартами Code Ana, Американского общества 

В экстренной ситуации обученные сотрудники должны иметь беспрепятственный доступ к автоматическим 
для детей местах. Как минимум 

назначить ответственным за хранение, поддержание в рабочем состоянии 
утилизацию автоматических шприцев. Он также должен следить за тем, чтобы срок годности шприцев 

автоматических шприца с эпинефрином должны оставаться в месте проведения вашей 
либо ребенку прописано иметь при себе автоматический шприц, 
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Могут ли родители предоставлять собственные авто

Да, родители или опекуны могут предоставлять собственные автоматические шприцы с эпинефрином, 
однако при этом они должны предоставить свое письменное согласие и медицинское разрешение, а также 
обучить сотру

Можно ли применять эпинефрин детям, которые до этого не имели тяжелых аллергических реакций?

Да. Обученный сотрудник может сделать укол эпинефрина ребенку, который имеет симптомы 
анафилактической реакции, даже если до 

Что должен сделать сотрудник после введения дозы эпинефрина?

 Необходимо позвонить по номеру 911 и вызвать скорую помощь, даже если состояние ребенка 
улучшится, а также сообщить о случившемся роди

 Отдать использованный автоматический шприц сотрудникам скорой помощи.

 В течение 24
здравоохранения по номеру 646

 Сделать запись о происшествии в 
происшествий и травм. В случае необходимости журнал происшествий необходимо предоставить 
в распоряжение Департамента здравоохранения. Запись в журнале должна включать:

Необходимо ли включать требования к автоматическим шприцам с 
обеспечения безопасности?

Да, в письменном плане обеспечения безопасности должна быть следующая информация об 
автоматических шприцах:

 место хранения;

 инструкции по недопущению использования шприцев после истечения срока годно

 имена, фамилии и должности сотрудников, ответственных за хранение, поддержание в рабочем 
состоянии и утилизацию автоматических шприцев.

Как Департамент здравоохранения будет следить за соблюдением этого требования?

Департамент здравоохранения может 
если программы ухода за детьми 

 наличие не менее двух автоматических шприцев с эпинефрином; 
 хранение автоматических шприцев в месте, легко доступном для 

для
 наличие доказательства прохождения персоналом обучения по использованию автоматических 

шприцев с эпинефрином; 
 соответствие письменному плану обеспечения безопасности программы.

Могут ли родители предоставлять собственные авто

Да, родители или опекуны могут предоставлять собственные автоматические шприцы с эпинефрином, 
однако при этом они должны предоставить свое письменное согласие и медицинское разрешение, а также 
обучить сотрудников пользоваться этими шприцами.

Можно ли применять эпинефрин детям, которые до этого не имели тяжелых аллергических реакций?

Да. Обученный сотрудник может сделать укол эпинефрина ребенку, который имеет симптомы 
анафилактической реакции, даже если до 

Что должен сделать сотрудник после введения дозы эпинефрина?

Необходимо позвонить по номеру 911 и вызвать скорую помощь, даже если состояние ребенка 
улучшится, а также сообщить о случившемся роди

Отдать использованный автоматический шприц сотрудникам скорой помощи.

В течение 24 часов после применения эпинефрина сообщить о случившемся в Департамент 
здравоохранения по номеру 646

Сделать запись о происшествии в 
происшествий и травм. В случае необходимости журнал происшествий необходимо предоставить 
в распоряжение Департамента здравоохранения. Запись в журнале должна включать:

o имя, фамилию и дату рождения ребенка;
o дату и время происшествия;
o имена, фамилии и должности сотрудников и других взрослых лиц, которые 

присутствовали во время происшествия;
o описание происшествия и порядка дальнейших действий.

Необходимо ли включать требования к автоматическим шприцам с 
обеспечения безопасности?

Да, в письменном плане обеспечения безопасности должна быть следующая информация об 
автоматических шприцах:

место хранения;

инструкции по недопущению использования шприцев после истечения срока годно

имена, фамилии и должности сотрудников, ответственных за хранение, поддержание в рабочем 
состоянии и утилизацию автоматических шприцев.

Как Департамент здравоохранения будет следить за соблюдением этого требования?

Департамент здравоохранения может 
если программы ухода за детьми 

наличие не менее двух автоматических шприцев с эпинефрином; 
хранение автоматических шприцев в месте, легко доступном для 
для детей; 
наличие доказательства прохождения персоналом обучения по использованию автоматических 
шприцев с эпинефрином; 
соответствие письменному плану обеспечения безопасности программы.

Могут ли родители предоставлять собственные авто

Да, родители или опекуны могут предоставлять собственные автоматические шприцы с эпинефрином, 
однако при этом они должны предоставить свое письменное согласие и медицинское разрешение, а также 

дников пользоваться этими шприцами.

Можно ли применять эпинефрин детям, которые до этого не имели тяжелых аллергических реакций?

Да. Обученный сотрудник может сделать укол эпинефрина ребенку, который имеет симптомы 
анафилактической реакции, даже если до 

Что должен сделать сотрудник после введения дозы эпинефрина?

Необходимо позвонить по номеру 911 и вызвать скорую помощь, даже если состояние ребенка 
улучшится, а также сообщить о случившемся роди

Отдать использованный автоматический шприц сотрудникам скорой помощи.

часов после применения эпинефрина сообщить о случившемся в Департамент 
здравоохранения по номеру 646

Сделать запись о происшествии в 
происшествий и травм. В случае необходимости журнал происшествий необходимо предоставить 
в распоряжение Департамента здравоохранения. Запись в журнале должна включать:

имя, фамилию и дату рождения ребенка;
у и время происшествия;

имена, фамилии и должности сотрудников и других взрослых лиц, которые 
присутствовали во время происшествия;
описание происшествия и порядка дальнейших действий.

Необходимо ли включать требования к автоматическим шприцам с 
обеспечения безопасности?

Да, в письменном плане обеспечения безопасности должна быть следующая информация об 
автоматических шприцах:

место хранения;

инструкции по недопущению использования шприцев после истечения срока годно

имена, фамилии и должности сотрудников, ответственных за хранение, поддержание в рабочем 
состоянии и утилизацию автоматических шприцев.

Как Департамент здравоохранения будет следить за соблюдением этого требования?

Департамент здравоохранения может 
если программы ухода за детьми не

наличие не менее двух автоматических шприцев с эпинефрином; 
хранение автоматических шприцев в месте, легко доступном для 

наличие доказательства прохождения персоналом обучения по использованию автоматических 
шприцев с эпинефрином; 
соответствие письменному плану обеспечения безопасности программы.
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Могут ли родители предоставлять собственные авто

Да, родители или опекуны могут предоставлять собственные автоматические шприцы с эпинефрином, 
однако при этом они должны предоставить свое письменное согласие и медицинское разрешение, а также 

дников пользоваться этими шприцами.

Можно ли применять эпинефрин детям, которые до этого не имели тяжелых аллергических реакций?

Да. Обученный сотрудник может сделать укол эпинефрина ребенку, который имеет симптомы 
анафилактической реакции, даже если до этого у него не наблюдалось тяжелых аллергических реакций.

Что должен сделать сотрудник после введения дозы эпинефрина?

Необходимо позвонить по номеру 911 и вызвать скорую помощь, даже если состояние ребенка 
улучшится, а также сообщить о случившемся роди

Отдать использованный автоматический шприц сотрудникам скорой помощи.

часов после применения эпинефрина сообщить о случившемся в Департамент 
здравоохранения по номеру 646-632-6100.

Сделать запись о происшествии в журнале программы для регистрации заболеваний, 
происшествий и травм. В случае необходимости журнал происшествий необходимо предоставить 
в распоряжение Департамента здравоохранения. Запись в журнале должна включать:

имя, фамилию и дату рождения ребенка;
у и время происшествия;

имена, фамилии и должности сотрудников и других взрослых лиц, которые 
присутствовали во время происшествия;
описание происшествия и порядка дальнейших действий.

Необходимо ли включать требования к автоматическим шприцам с 

Да, в письменном плане обеспечения безопасности должна быть следующая информация об 

инструкции по недопущению использования шприцев после истечения срока годно

имена, фамилии и должности сотрудников, ответственных за хранение, поддержание в рабочем 
состоянии и утилизацию автоматических шприцев.

Как Департамент здравоохранения будет следить за соблюдением этого требования?

Департамент здравоохранения может фиксировать нарушения, предусматривающие наложение штрафов, 
соответствуют следующим требованиям: 

наличие не менее двух автоматических шприцев с эпинефрином; 
хранение автоматических шприцев в месте, легко доступном для 

наличие доказательства прохождения персоналом обучения по использованию автоматических 

соответствие письменному плану обеспечения безопасности программы.
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Могут ли родители предоставлять собственные автоматические шприцы с эпинефрином для своих детей?
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однако при этом они должны предоставить свое письменное согласие и медицинское разрешение, а также 
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Можно ли применять эпинефрин детям, которые до этого не имели тяжелых аллергических реакций?

Да. Обученный сотрудник может сделать укол эпинефрина ребенку, который имеет симптомы 
этого у него не наблюдалось тяжелых аллергических реакций.

Что должен сделать сотрудник после введения дозы эпинефрина?

Необходимо позвонить по номеру 911 и вызвать скорую помощь, даже если состояние ребенка 
улучшится, а также сообщить о случившемся родителю или опекуну ребенка.

Отдать использованный автоматический шприц сотрудникам скорой помощи.

часов после применения эпинефрина сообщить о случившемся в Департамент 
6100.

журнале программы для регистрации заболеваний, 
происшествий и травм. В случае необходимости журнал происшествий необходимо предоставить 
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имена, фамилии и должности сотрудников и других взрослых лиц, которые 
присутствовали во время происшествия;
описание происшествия и порядка дальнейших действий.

Необходимо ли включать требования к автоматическим шприцам с 

Да, в письменном плане обеспечения безопасности должна быть следующая информация об 

инструкции по недопущению использования шприцев после истечения срока годно

имена, фамилии и должности сотрудников, ответственных за хранение, поддержание в рабочем 
состоянии и утилизацию автоматических шприцев.

Как Департамент здравоохранения будет следить за соблюдением этого требования?

фиксировать нарушения, предусматривающие наложение штрафов, 
соответствуют следующим требованиям: 
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соответствие письменному плану обеспечения безопасности программы.

«организация, осуществляющая 
уход за детьми»

матические шприцы с эпинефрином для своих детей?
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Можно ли применять эпинефрин детям, которые до этого не имели тяжелых аллергических реакций?

Да. Обученный сотрудник может сделать укол эпинефрина ребенку, который имеет симптомы 
этого у него не наблюдалось тяжелых аллергических реакций.

Что должен сделать сотрудник после введения дозы эпинефрина?

Необходимо позвонить по номеру 911 и вызвать скорую помощь, даже если состояние ребенка 
телю или опекуну ребенка.

Отдать использованный автоматический шприц сотрудникам скорой помощи.

часов после применения эпинефрина сообщить о случившемся в Департамент 

журнале программы для регистрации заболеваний, 
происшествий и травм. В случае необходимости журнал происшествий необходимо предоставить 
в распоряжение Департамента здравоохранения. Запись в журнале должна включать:

имена, фамилии и должности сотрудников и других взрослых лиц, которые 

описание происшествия и порядка дальнейших действий.

Необходимо ли включать требования к автоматическим шприцам с эпинефрином в письменный план 

Да, в письменном плане обеспечения безопасности должна быть следующая информация об 

инструкции по недопущению использования шприцев после истечения срока годно

имена, фамилии и должности сотрудников, ответственных за хранение, поддержание в рабочем 

Как Департамент здравоохранения будет следить за соблюдением этого требования?

фиксировать нарушения, предусматривающие наложение штрафов, 
соответствуют следующим требованиям: 

наличие не менее двух автоматических шприцев с эпинефрином; 
хранение автоматических шприцев в месте, легко доступном для персонала, но не доступном 

наличие доказательства прохождения персоналом обучения по использованию автоматических 

соответствие письменному плану обеспечения безопасности программы.

«организация, осуществляющая 
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матические шприцы с эпинефрином для своих детей?

Да, родители или опекуны могут предоставлять собственные автоматические шприцы с эпинефрином, 
однако при этом они должны предоставить свое письменное согласие и медицинское разрешение, а также 

Можно ли применять эпинефрин детям, которые до этого не имели тяжелых аллергических реакций?

Да. Обученный сотрудник может сделать укол эпинефрина ребенку, который имеет симптомы 
этого у него не наблюдалось тяжелых аллергических реакций.

Необходимо позвонить по номеру 911 и вызвать скорую помощь, даже если состояние ребенка 
телю или опекуну ребенка.

Отдать использованный автоматический шприц сотрудникам скорой помощи.

часов после применения эпинефрина сообщить о случившемся в Департамент 

журнале программы для регистрации заболеваний, 
происшествий и травм. В случае необходимости журнал происшествий необходимо предоставить 
в распоряжение Департамента здравоохранения. Запись в журнале должна включать:

имена, фамилии и должности сотрудников и других взрослых лиц, которые 

эпинефрином в письменный план 

Да, в письменном плане обеспечения безопасности должна быть следующая информация об 

инструкции по недопущению использования шприцев после истечения срока годно

имена, фамилии и должности сотрудников, ответственных за хранение, поддержание в рабочем 

Как Департамент здравоохранения будет следить за соблюдением этого требования?

фиксировать нарушения, предусматривающие наложение штрафов, 
соответствуют следующим требованиям: 
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наличие доказательства прохождения персоналом обучения по использованию автоматических 

соответствие письменному плану обеспечения безопасности программы.
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однако при этом они должны предоставить свое письменное согласие и медицинское разрешение, а также 

Можно ли применять эпинефрин детям, которые до этого не имели тяжелых аллергических реакций?

Да. Обученный сотрудник может сделать укол эпинефрина ребенку, который имеет симптомы 
этого у него не наблюдалось тяжелых аллергических реакций.

Необходимо позвонить по номеру 911 и вызвать скорую помощь, даже если состояние ребенка 

часов после применения эпинефрина сообщить о случившемся в Департамент 

журнале программы для регистрации заболеваний, 
происшествий и травм. В случае необходимости журнал происшествий необходимо предоставить 
в распоряжение Департамента здравоохранения. Запись в журнале должна включать:

имена, фамилии и должности сотрудников и других взрослых лиц, которые 

эпинефрином в письменный план 

Да, в письменном плане обеспечения безопасности должна быть следующая информация об 

инструкции по недопущению использования шприцев после истечения срока годности; 

имена, фамилии и должности сотрудников, ответственных за хранение, поддержание в рабочем 

фиксировать нарушения, предусматривающие наложение штрафов, 
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наличие доказательства прохождения персоналом обучения по использованию автоматических 

«организация, осуществляющая 

матические шприцы с эпинефрином для своих детей?

Да, родители или опекуны могут предоставлять собственные автоматические шприцы с эпинефрином, 
однако при этом они должны предоставить свое письменное согласие и медицинское разрешение, а также 

Можно ли применять эпинефрин детям, которые до этого не имели тяжелых аллергических реакций?

этого у него не наблюдалось тяжелых аллергических реакций.

Необходимо позвонить по номеру 911 и вызвать скорую помощь, даже если состояние ребенка 

происшествий и травм. В случае необходимости журнал происшествий необходимо предоставить 

эпинефрином в письменный план 

имена, фамилии и должности сотрудников, ответственных за хранение, поддержание в рабочем 

фиксировать нарушения, предусматривающие наложение штрафов, 

персонала, но не доступном 

наличие доказательства прохождения персоналом обучения по использованию автоматических 
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Какая медицинская документация требуетс

В распоряжении сотрудников программы должна быть самая актуальная медицинская документация на 
каждого ребенка. Для детей, имеющих особые медицинские потребности или аллергию на что
сотрудникам прог
разработанный родителями ребенка и поставщиком медицинских услуг. В первый день участия ребенка в 
программе его родители должны ознакомить сотрудников программы с индивидуальным п
медицинского обслуживания.

Существуют ли требования к применению других лекарственных средств, кроме эпинефрина?

С согласия родителей все сотрудники могут применять безрецептурные наружные мази, лосьоны, кремы и 
спреи, включая лосьоны от загара и 

Для применения других лекарственных средств сотрудники должны пройти обучение применению 
лекарственных средств (MAT), которое проводит Управление по делам семьи и детей (Office of Children and 
Family Services, OCFS). Во в
хранению и утилизации безрецептурных и рецептурных лекарственных средств, а также получат 
информацию об условиях и нормах применения, медицинских показаниях (таких как аллергия или астма)
руководство по действиям в экстренных ситуациях.

Как только сотрудники получат сертификацию MAT, представители программы должны обеспечить 
взаимодействие с врачом
обеспечения безопасност
подать его в 
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каждого ребенка. Для детей, имеющих особые медицинские потребности или аллергию на что
сотрудникам программы необходимо предоставить индивидуальный план медицинского обслуживания, 
разработанный родителями ребенка и поставщиком медицинских услуг. В первый день участия ребенка в 
программе его родители должны ознакомить сотрудников программы с индивидуальным п
медицинского обслуживания.

Существуют ли требования к применению других лекарственных средств, кроме эпинефрина?

С согласия родителей все сотрудники могут применять безрецептурные наружные мази, лосьоны, кремы и 
спреи, включая лосьоны от загара и 

Для применения других лекарственных средств сотрудники должны пройти обучение применению 
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хранению и утилизации безрецептурных и рецептурных лекарственных средств, а также получат 
информацию об условиях и нормах применения, медицинских показаниях (таких как аллергия или астма)
руководство по действиям в экстренных ситуациях.

Как только сотрудники получат сертификацию MAT, представители программы должны обеспечить 
взаимодействие с врачом
обеспечения безопасност
подать его в районное отделение по вопросам ухода за детьми

Какая медицинская документация требуетс

В распоряжении сотрудников программы должна быть самая актуальная медицинская документация на 
каждого ребенка. Для детей, имеющих особые медицинские потребности или аллергию на что

раммы необходимо предоставить индивидуальный план медицинского обслуживания, 
разработанный родителями ребенка и поставщиком медицинских услуг. В первый день участия ребенка в 
программе его родители должны ознакомить сотрудников программы с индивидуальным п
медицинского обслуживания.

Существуют ли требования к применению других лекарственных средств, кроме эпинефрина?

С согласия родителей все сотрудники могут применять безрецептурные наружные мази, лосьоны, кремы и 
спреи, включая лосьоны от загара и средства, отпугивающие насекомых.

Для применения других лекарственных средств сотрудники должны пройти обучение применению 
лекарственных средств (MAT), которое проводит Управление по делам семьи и детей (Office of Children and 
Family Services, OCFS). Во время обучения сотрудники научатся безопасному обращению, применению, 
хранению и утилизации безрецептурных и рецептурных лекарственных средств, а также получат 
информацию об условиях и нормах применения, медицинских показаниях (таких как аллергия или астма)
руководство по действиям в экстренных ситуациях.

Как только сотрудники получат сертификацию MAT, представители программы должны обеспечить 
взаимодействие с врачом-консультантом, чтобы разработать план медицинского обслуживания и 
обеспечения безопасности. Как только консультант одобрит план, представители программы должны будут 

районное отделение по вопросам ухода за детьми
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Какая медицинская документация требуется для детей, принимающих участие в программе ухода?

В распоряжении сотрудников программы должна быть самая актуальная медицинская документация на 
каждого ребенка. Для детей, имеющих особые медицинские потребности или аллергию на что

раммы необходимо предоставить индивидуальный план медицинского обслуживания, 
разработанный родителями ребенка и поставщиком медицинских услуг. В первый день участия ребенка в 
программе его родители должны ознакомить сотрудников программы с индивидуальным п

Существуют ли требования к применению других лекарственных средств, кроме эпинефрина?

С согласия родителей все сотрудники могут применять безрецептурные наружные мази, лосьоны, кремы и 
средства, отпугивающие насекомых.

Для применения других лекарственных средств сотрудники должны пройти обучение применению 
лекарственных средств (MAT), которое проводит Управление по делам семьи и детей (Office of Children and 

ремя обучения сотрудники научатся безопасному обращению, применению, 
хранению и утилизации безрецептурных и рецептурных лекарственных средств, а также получат 
информацию об условиях и нормах применения, медицинских показаниях (таких как аллергия или астма)
руководство по действиям в экстренных ситуациях.

Как только сотрудники получат сертификацию MAT, представители программы должны обеспечить 
консультантом, чтобы разработать план медицинского обслуживания и 

и. Как только консультант одобрит план, представители программы должны будут 
районное отделение по вопросам ухода за детьми
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я для детей, принимающих участие в программе ухода?

В распоряжении сотрудников программы должна быть самая актуальная медицинская документация на 
каждого ребенка. Для детей, имеющих особые медицинские потребности или аллергию на что

раммы необходимо предоставить индивидуальный план медицинского обслуживания, 
разработанный родителями ребенка и поставщиком медицинских услуг. В первый день участия ребенка в 
программе его родители должны ознакомить сотрудников программы с индивидуальным п

Существуют ли требования к применению других лекарственных средств, кроме эпинефрина?

С согласия родителей все сотрудники могут применять безрецептурные наружные мази, лосьоны, кремы и 
средства, отпугивающие насекомых.
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