Обзор плана действий по обеспечению равенства в связи с COVID19 Департамента здравоохранения и психической гигиены NYC
Хотя COVID-19 — новое заболевание, распределение ущерба от него носит знакомый
характер: Непропорционально сильно затронуты оказываются сообщества черных,
латиноамериканцев, иммигрантов и лиц с низкими доходами.
Департамента здравоохранения и психической гигиены (Department of Health and Mental
Hygiene) вводит План действий по обеспечению равенства для выполнения принципов и
практик в области равноправия в борьбе города с COVID-19. Этот план использует целевое
информирование и усиленное взаимодействие с общественностью и учреждениями
здравоохранения в районах с непропорционально высоким числом случаев COVID-19,
госпитализаций и смертей. Мы признаем, что недостаточные инвестиции в эти районы и
системный расизм повышают риск заболевания COVID-19.
План действий по обеспечению равенства использует для лучшего взаимодействия с
общественностью принципы расовой справедливости и стратегии, учитывающие
особенности, конкретных групп населения. Этот подход обеспечивает получение
сообществами, наиболее сильно затронутыми COVID-19, необходимой информации,
ресурсов и поддержки.
План действий по обеспечению равенства включает в себя три основные части:
1. Взаимодействие с поставщиками медицинских услуг:
Сотрудничество с местными поставщиками медицинских услуг в учреждениях с 10
или менее врачами для расширения их возможностей работы на переднем крае
чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения на всех стадиях
борьбы с заболеванием; поддержка поставщиков медицинских услуг в выявлении
и удовлетворении потребностей общественного здравоохранения для уменьшения
риска заболевания COVID-19.
Для этого мы планируем:
• Оценивать потребности поставщиков медицинских услуг в клиниках и
обеспечивать техническую поддержку для открытия их клиник и продолжения
повседневной работы.
• Способствовать использованию поставщиками медицинских услуг средств
дистанционной медицины и помогать им ориентироваться в вариантах оплаты
услуг.
• Помогать поставщикам медицинских услуг связываться с пациентами,
проверять их состояние и обеспечивать уход за ними, в том числе
предоставление им информации о медикаментах, прививках и
здравоохранении, а также других ресурсов.
• Рассматривать возможности проведения первичных медицинских
консультаций вне обычных медицинских кабинетов, например, в передвижных
клиниках.
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Обеспечивать медицинские материалы, в том числе средства индивидуальной
защиты.
Регистрировать поставщиков медицинских услуг в качестве официальных
агентов городской Гостиничной программы COVID-19 (COVID-19 Hotel Program),
предоставляющей гостиничные номера лицам, которые могут быть больны
COVID-19 или живут с теми, кто может быть болен COVID-19, и не имеют
возможности жить отдельно от других домочадцев.
Информировать поставщиков медицинских услуг о службах и ресурсах города,
которые могут помочь их пациентам во время и после чрезвычайной ситуации
в области здравоохранения, связанной с COVID-19 (медицинские услуги,
продовольствие, другие социальные службы).

2. Взаимодействие с общественностью:
Непосредственная работа с общественностью по выявлению проблем в области
здравоохранения, разработке ответных мер, повышению информированности по
общим вопросам здравоохранения и обеспечению получения членами сообществ
медицинской помощи и доступа к другим ресурсам.
Для этого мы планируем:
• Продолжать укрепление отношений и сотрудничество с лидерами общин,
общественными организациями и религиозными группами для лучшего
понимания и удовлетворения потребностей общин.
• Связывать общественные группы и представителей общественности с
городскими службами и ресурсами, способными поддержать общины во время
и после чрезвычайной ситуации в области здравоохранения, связанной с
COVID-19 (медицинские услуги, продовольствие, другие социальные службы).
• Проводить проверки состояния здоровья и благополучия с представителями
общественности для выявления потребностей в области здравоохранения,
обучения по широкому спектру вопросов здравоохранения и обеспечения
связи с медицинскими учреждениями.
• Составлять отчеты для руководства города, выявляющие новые и уже
существующие потребности партнеров и членов общин.
• Создать и возглавить в сотрудничестве с Объединением здравоохранения и
больниц (Health + Hospitals) Общественный консультативный совет (Community
Advisory Board, CAB) по тестированию и отслеживанию (Test and Trace
Community Advisory Board, CAB) для обеспечения учета мнений и нужд
общественности по мере развития отслеживания контактов.
3. Обмен информацией с общественностью:
Предоставление свежей информации для улучшения понимания COVID-19
общественностью и борьба с дезинформацией; предоставление ресурсов,
помогающих сохранить здоровье; а также уделение большего внимания сюжетам
из жизни общин и подчеркивание влияния системного неравенства на
здравоохранение.
Для этого мы планируем:
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Распространять указания по COVID-19 более чем на 20 языках через
общественные сети, а также на информационных афишах в метро и местных
магазинах.
Посылать непосредственно членам общин по электронной почте и текстовыми
сообщениями информацию о COVID-19, в том числе о:
• Симптомах
• Рисках тяжелого заболевания
• Профилактике и уходе
• Навыках преодоления стресса и стратегиях поддержания благополучия
Проводить специализированные дистанционные городские собрания
совместно с общественными и религиозными организациями, лидерами общин
и выборными должностными лицами.
Выпускать целевые рекламные материалы и распространять их по разным
каналам.

Хотя COVID-19 глубоко затрагивает всех ньюйоркцев, непропорционально сильное
воздействие на сообщества черных, латиноамериканцев, иммигрантов и лиц с низкими
доходами неприемлемо и должно быть устранено. Такое непропорционально сильное
воздействие подкрепляется недостатком инвестиций и системным расизмом,
укоренившимся в существующих социальных, экономических и медицинских структурах.
Пора помочь ньюйоркцам и всему миру осознать последствия социального неравенства.
Наше здоровье и безопасность измеряются здоровьем и безопасностью самой
уязвимой части общества.
Рекомендации Департамента здравоохранения NYC могут изменяться по мере развития
ситуации.
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