
 

 

 
 

Департамент социального обеспечения и Управление 
здравоохранения штата Орегон ведут совместную работу с 
аккредитованными учреждениями сестринского ухода, домами для 

престарелых, учреждениями для проживания с уходом для 
престарелых и лиц с потерей памяти для проведения тестирования 
штатных работников и обслуживаемых ими лиц на наличие вируса 
заболевания COVID-19 с целью содействия предоствращению его 
распространения. Здест предлагаются ответы на вопросы об этом 
плане тестирования в масштабе всего штата.   

 
Кто будет подлежать тестированию? 
Всем жителям будет предложен тест на наличие вируса заболевания 
COVID-19. Штатные работники обязаны будут пройти тестирование. 
 
Кто будет проводить тестирование? 
Медицинские работники учреждения или организация, на которую 
возложено проведение тестирования, одобренную соответствующими 
властями штата.  
 
Что произойдёт во время тестирования? 
Будут взяты пробы из носа и изо рта. Взятие проб может доставить 
неудобство, поскольку мазок должен быть взят из глубины носовой полости.  
 
Кто оплачивает проведение тестирования? 
Организации медицинского страхования, включая программы Medicare и 
Medicaid и соответстсвующие органы штата Орегон.  

Каким образом меня оповестят о результатах тестирования? 
Отдельным лицам будет сообщено с соблюдением требования 
конфиденциальности о результатах тестирования через их поставщиков 
медицинских услуг или члена медицинского персонала учреждения для 
проживания.  
 

План тестирования на наличие вируса заболевания 
COVID-19 для долгосрочного лечения  
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Что произойдёт, если результаты тестирования окажутся 
положительными? 
Если результаты тестирования лица, проживающего в специальном 
медицинсом учеждении окажутся положительными на наличие вируса 
заболевания COVID-19, это лицо и любой его уполномоченный 
представитель, который может принимать решения, его поставщик 
медицинских услуг или работник учреждения, в котором он  проживает, 
определят его потребности в лечении. Для того, чтобы обеспечить 
безопасность инфицирования других проживающих в учреждении, им будет 
предоставлена информация о том, как предотвратить передачу вируса 
заболевания COVID-19 другим, что включает в себя изолирование 
заболевшего от других лиц, проживающих в учреждении до тех пор, пока не 
исчезнет опасность инфицирования вирусовм заболевания COVID-19 
окружающих. Штатный работник, результаты тестирования которого 
окажутся положительными при отсутствии проявляемых симптомов, сможет 
вернуться на работу по истечении 10 дней с момента получения 
положительных результатов тестирования.  
 
Кто ещё получит результаты тестирования, и будет ли эта 
информация разглашаться? 
Результаты тестирования являются медицинской информацией личного 
характера, которая подлежит высокой степени защиты и может быть 
разглашена только вам, вашему поставщику медицинских услуг и штатным 
работникам вашего учреждения долгосрочного пребывания и 
обслуживания. Конфиденциальная информация о положительных 
результатах тестирования будет также передана местным органам 
здравоохранения для того, чтобы работники сферы здравоохранения могли 
связаться с любым лицом, результаты тестирования которого на наличие 
вируса заболевания COVID-19 оказались положительными, для того чтобы 
определить, кто ещё, возможно, был подвержен воздействию вируса. 
Управление здравоохранения штата Орегон будет также использовать 
конфиденциальную информацию о тестировании для того, чтобы понять, 
как вирус заболевания COVID-19 распространяется в учреждениях 
долгосрочного обслуживания.  
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Что произойдёт, если я не желаю проходить тестирования? 
Лица, проживающие в учреждениях долгосрочного обслуживания, имеют 
право отказаться от участия в тестировании, но если у них начнут 
проявляться симптомы, их, возможно, необходимо будет изолировать от 
других пациентов. Если пациенты имеют вопросы о своих правах, они могут 
связаться с уполномоченным по правам человека по вопросам 
долгосрочного обслуживания штата Орегон по телефону 800-522-2602,  
503-378-6533 или по адресу электронной почты ltco.info@oregon.gov.  
 
Штатные работники аккредитованного учреждения долгосрочного 
обслуживания обязаны проходить тестирование. Все вопросы о политике 
штата по этому вопросу могут быть направлены по адресу 
SOQ.LTCInfo@dhsoha.state.or.us.   
 
Буду ли я знать о том, что у моих соседей, друзей или членов 
обслуживающего персонала в моём окружении обнаружен вирус 
заболевания COVID-19? 
Нет. Имена и фамилии отдельных лиц, результаты тестирования которых 
оказались положительными, разглашению не подлежат. Тем не менее, если 
сосед или друг инфицирован вирусом заболевания COVID-19 и говорит вам, 
что, возможно, вы были подвергнуты его воздействию, вам будет сообщено 
об этой потенциальной опасности.  
 
С кем мне следует поговорить в случае, если на меня оказывают 
давление, заставляя участвовать в тестировании, или если ко мне 
относятся ненадлежащим образом? 
Помощь предлагается для решения проблем с использованием следующих 
ресурсов:  

Жители учреждений долгосрочного обслуживания могут связаться с 
уполномоченным по правам человека по вопросам долгосрочного 
обслуживания штата Орегон по телефону 800-522-2602, 503-378-6533 или 
по адресу электронной почты ltco.info@oregon.gov.  

Штатным работникам учреждений долгосрочного обслуживания, имеющим 
обеспокоенность, следует связаться с: SOQ.LTCInfo@dhsoha.state.or.us. 

Жалобы о нарушениях гражданских прав штатных работников и пациентов 
учреждений долгосрочного обслуживания следует направлять службу по 
защите прав граждан при губернаторе штата по телефону (503) 945-6904, 
800-442-5238 или на адрес электронной почты dhs.info@state.or.us.  
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Для сообщений о проявлении насилия или жестокости по отношению 
престарелому лицу или совершеннолетнему лицу с ограниченными 
возможностями здоровья, пожалуйста, звоните по телефону горячей 
линии Департамента социального обеспечения штата Орегон  
1-855-503-SAFE (7233). 

Вы можете получить текст этого документа на другом языке, 
напечатанный крупным шрифтом, шрифтом Брайля или в каком-либо 
другом предпочитаемом вами формате. Свяжитесь с должностным 
лицом службы по оказанию помощи престарелым и лицам с 
ограниченными возможностями здоровья по адресу электронной 
почты APD.Communications@dhsoha.state.or.us.  
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