
ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА ИНВАЛИДНОСТИ ВО ВРЕМЯ 

ВСПЫШКИ COVID-19 

В марте 2020 Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку 

нового коронавирусного заболевания COVID-19 пандемией по причине 

быстроты и масштабности распространения. 

ВОЗ и официальные органы власти в области в здравоохранения во всем 

мире предпринимают меры по сдерживанию вспышки COVID-19. 

Определенные категории населения, такие как люди с инвалидностью, могут 

быть подвержены значительно большему воздействию заболевания COVID-

19. Это воздействие может быть снижено, если всеми участниками процесса 

будут предприняты простые действия и защитные меры. 

  



Почему нужно повышенное  внимание к людям с ограниченными 

возможностями во время эпидемии COVID-19? 

Необходимо принять меры для обеспечения того, чтобы люди с инвалидностью всегда могли 

получить доступ к услугам здравоохранения и публичной информации, которая необходима во 

время эпидемии. 

Люди с инвалидностью имеют дополнительный риск заражения коронавирусом вследствие 

- затруднений к использованию стандартных гигиенических мер, таких как мытье рук (т.е. 

умывальники или раковины могут быть физически недоступны или для человека может быть 

физически затруднительно тщательно тереть руки друг о друга) 

- затруднений в соблюдении социальной дистанции вследствие необходимости посторонней 

помощи или нахождения в интернатном учреждении; 

- необходимости прикасаться к предметам для получения информации от устройств или для 

физической поддержки; 

- барьеров на пути доступа к публичной информации по вопросам здоровья. 

В зависимости от исходного состояния здоровья люди с инвалидностью могут быть подвергнуты 

большему риску развития более тяжелых случаев COVID-19 в случае инфицирования. Это может 

быть следствием того, что 

- COVID-19 усугубляет существующие заболевания, в особенности те, которые связаны с функцией 

дыхания, иммунной системы, заболеваниями сердца и диабетом; 

- существуют ограничения доступа к лечению. 

Люди с инвалидностью также могут быть диспропорционально подвержены вспышке 

заболевания вследствие серьезных нарушений в системе оказания услуг, в которых они 

нуждаются 

Препятствия, которые стоят перед людьми с инвалидностью, могут быть уменьшены, если 

ключевые участники процесса предпримут соответствующие действия. 

  



Действия для людей с инвалидностью и их близких 

Уменьшение вероятности вашего потенциального заражения COVID-19 

Каждый человек с инвалидностью и его близкие должны соблюдать «Руководство ВОЗ по 

основным защитным мерам» во время вспышки COVID-19. Если вам затруднительно соблюдать 

эти основные защитные меры (например, вы не можете воспользоваться умывальником или 

раковиной для регулярного мытья рук) взаимодействуйте с вашей семьей¸ друзьями или 

ухаживающими лицами, чтобы найти выход из ситуации. 

Кроме того, 

- максимально, насколько это возможно, избегайте использования общего оборудования и 

минимизируйте физический контакт с другими людьми. Планируйте необходимые посещения вне 

пикового времени. Используйте возможность специальных часов приема для людей с 

инвалидностью, если это предусмотрено. 

- делайте покупки онлайн или просите помощи членов семьи, друзей или ухаживающего 

персонала с целью избежать контакт с оборудованием общего пользования 

- предусмотрите запас необходимых вещей, например, еда, чистящие средства, медикаменты или 

медицинское оборудование с целью снижения частоты выхода в общественные места 

-  при возможности работайте на дому, в особенности, если обычно вы работаете на общем 

оборудовании; 

- убедитесь, что вспомогательные устройства, если они используются, часто дезинфицируются; это 

касается колясок, ходунков, тростей, досок для пересадки, тактильных тростей или любых иных 

устройств, которыми вы часто пользуетесь в общественных местах 

Составьте план по обеспечению необходимого ухода и поддержки 

- если вы пользуетесь услугами  сиделки, предусмотрите расширение потенциального их 

количества, на которое вы можете рассчитывать, с учетом того, что одна или более заболеют или 

будут вынуждены самоизолироваться 

- если вы пользуетесь услугами сиделки через агентство, выясните, какие кадровые меры они 

предприняли для компенсации потенциального сокращения рабочей силы. Вы можете 

поговорить с членами семьи или друзьями о том, какую дополнительную поддержку они могут 

оказать и план действий, по которому вы сможете к ним обратиться 

- установите соответствующие организации в вашем сообществе, к которым можно обратиться за 

помощью 

Подготовьте ваших близких на случай, если вы заразитесь COVID-19 

- удостоверьтесь, что те ваши близкие, кому вы доверяете, в том числе друзья и члены семьи, 

знают всю важную информацию, которая им понадобится, если вам станет плохо. Это может быть 

информация о страховке, вашем лечении, нуждаемости в уходе за всеми вашими подопечными 

(дети, престарелые родители или домашние животные); 



- удостоверьтесь, что все ваши близкие знают, что делать, если вы заразитесь COVID-19 или вам 

потребуется помощь; 

- если они еще не знакомы друг с другом, введите людей в вашу группу поддержки, чтобы они 

могли эффективно взаимодействовать, если вам стало плох;о 

- узнайте номер телефона соответствующего медицинского телесервиса или горячих линий на 

случай, если у вас появятся вопросы или потребуется неэкстренная медицинская помощь 

Ментальное и физическое здоровье домашних и ухаживающего персонала 

В соответствии с Руководствами ВОЗ по учету ментальных особенностей и Руководством ВОЗ по 

работе с заболеваниями с коммуникативными нарушениями (в разработке) во время вспышки 

COVID-19  

- Если у кого-либо из совместно проживающих выявляются симптомы вирусного заболевания, он 

подлежит изоляции, он должен быть проинструктирован, что ему необходимо носить маску, а 

также как можно быстрее пройти тестирование. Необходимо продезинфицировать все 

поверхности, все проживающие вместе с ним должны наблюдаться на предмет появления 

симптомов вируса. При возможности все лица с хроническими заболеваниями или сниженным 

иммунитетом должны быть переведены в отдельное помещение до конца периода изоляции 

 

  



Действия властей 

Обеспечить доступность информации и коммуникаций в области общественного 

здравоохранения 

- Используйте субтитры и при возможности жестовый язык во всех прямых эфирах и репортажах, 

обращениях. Это касается публичных обращений, пресс-конференций, сообщений в СМИ.  

- Конвертируйте публичные материалы в формат ”Easy Read", чтобы они были доступны для 

людей с ментальной инвалидностью и когнитивными нарушениями 

- Разрабатывайте доступные письменные информационные материалы, используя 

соответствующие форматы документов (например, "Word"), со структурированными заголовками, 

крупным шрифтом, брайлевскими версиями,  форматы для людей с одновременным нарушением 

зрения и слуха. 

- Используйте подписи к изображениям, публикуемым в документах или в СМИ. Используйте 

изображения, которые являются инклюзивными и не стигматизируют инвалидность 

- Работайте с организациями людей с инвалидностью, а также с адвокатским сообществом, 

поставщиками социальных услуг с целью распространения публичной информации по вопросам 

здравоохранения 

Проведение целенаправленных мероприятия для людей с ограниченными возможностями 

здоровья и их групп  поддержки 

Проведение работа с инвалидами и их уполномоченными представителями для быстрого 

принятия  фискальных и административных мер, таких как: 

- Материальная компенсация семьям и лицам, осуществляющим уход, которые вынуждены 

прервать работу, чтобы заботиться о близких. Это может включать в себя оплату в течение 

ограниченного по времени периода членам семьи за уход, предоставляемый в течение обычного 

рабочего времени. 

- Финансовая компенсация для тех членов семьи и ухаживающих лиц, которые относятся к 

временным работникам или самозанятым, у которых возникла необходимость в 

самоизоляции. Их выход на работу может привести к повышенному риску инфицирования 

человека с инвалидностью. 

- Принятие гибкой системы работы на дому с финансовым компенсированием расходов на 

применяемые дистанционные технологии. 

- Финансовые меры (как правило, в рамках более широкого пакета экономических стимулов), 

которые затрагивают людей с ограниченными возможностями, такие как единовременные 

выплаты для квалифицированных сотрудников, налоговые льготы, субсидирование товаров 

и/или снижение и допустимая отсрочка общих расходов 

- Соответствующие меры со стороны школ и других учебных заведений по обеспечению 

непрерывного образования для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, 

которым может потребоваться обучение из дома в течение более длительного периода 

времени. 



Предоставление горячей линии в нескольких форматах (например, телефон и электронная 

почта) для людей с ограниченными возможностями, чтобы они могли общаться с 

представителями органов власти, задавать вопросы и поднимать проблемы 

Принятие адресных мер для поставщиков услуг для инвалидов 

Работа с поставщиками услуг для инвалидов для определения мер по продолжению 

предоставления ими услуг и приоритетному доступу к защитным средствам 

- Обеспечить, чтобы учреждения, предоставляющие услуги по уходу за инвалидами, имели 

план действий для ситуаций, в которых число доступных лиц, осуществляющих уход, может 

быть сокращено 

- Работайте с поставщиками услуг для инвалидов, чтобы уменьшить бюрократические 

барьеры при приеме на работу, сохраняя при этом меры защиты, такие как полицейские 

проверки для лиц, осуществляющих уход 

- Рассмотрите возможность оказания краткосрочной финансовой поддержки поставщикам 

услуг для инвалидов для обеспечения их финансовой устойчивости в случае спада их 

деятельности 

- Обеспечьте организацию горячей линии для поставщиков услуг для инвалидов для 

взаимодействия с органами власти и обсуждения возникающих проблем. 

- Уделите приоритетное внимание учреждениям по уходу за инвалидами для обеспечения 

доступа к бесплатным средствам индивидуальной защиты, включая маски, фартуки, перчатки 

и дезинфицирующие средства для рук 

- Обеспечьте лицам, осуществляющим уход за инвалидами, доступ к тестированию на COVID-

19 наряду с другими определенными приоритетными группами. 

 

  



Действия сотрудников здравоохранения 

Обеспечьте, чтобы лечение COVID-19 было безбарьерным, доступным по цене и 

инклюзивным 

Используйте Руководство ВОЗ для работников здравоохранения в период вспышки COVID-19 

Работайте по обеспечению полной доступности клиник, проводящих тестирование и 

оказывающих услуги в связи с COVID-19. Выявите физические барьеры (такие как неровные 

пути движения, ступени, труднодоступные места и оборудование), поведенческие барьеры 

(такие как стереотипы по отношению к людям с инвалидностью и отказ в предоставлении 

основных услуг) и финансовые барьеры (такие как высокая стоимость лечения или доступа на 

объект) 

- Обеспечьте распространение информации о доступности медицинских услуг, связанных с 

COVID-19, среди инвалидов и лиц, осуществляющих уход за ними. 

- Предоставляйте информацию в понятных и разнообразных форматах, чтобы удовлетворить 

различные потребности. Не полагайтесь исключительно на устную или письменную 

информацию, используйте способы общения, понятные людям с интеллектуальными, 

когнитивными и психосоциальными нарушениями 

Проводите консультации на дому для людей с ограниченными возможностями, в том числе 

по общим вопросам в области здравоохранения и, в соответствующих случаях, по 

специфическим вопросам  COVID-19 

Разработка и распространение информации среди работников здравоохранения, с тем чтобы 

они были осведомлены о потенциальных медицинских и социальных последствиях COVID-19 

для людей с ограниченными возможностями 

Оказывать достаточную поддержку инвалидам с более сложными потребностями, особенно 

если они находятся в карантине или изолированы. При необходимости координируйте уход 

между медицинскими и социальными службами, родственниками, ухаживающими лицами 

Предоставление телемедицины людям с инвалидностью 

Обеспечьте телефонное консультирование, обмен текстовыми сообщениями и 

видеоконференцсвязь для оказания медицинской помощи людям с ограниченными 

возможностями. Это может быть связано с их общим состоянием здоровья, включая 

потребности в реабилитации, и, в соответствующих случаях, связанные с COVID-19 

потребности 

 

  



Деятельность поставщиков услуг для инвалидов 

Разработайте и применяйте планы обеспечения непрерывного обслуживания  

- Планируйте ситуацию, в которой количество сотрудников уменьшается, а также 

предполагайте при наличии возможности увеличение численности административного, 

технического, а также ухаживающего персонала 

- Определите меры и совместные действия с властями для снижения бюрократических 

барьеров при приеме на работу, продолжая при этом поддерживать меры защиты, такие как 

полицейские проверки лиц, осуществляющих уход 

- Проведите дополнительные тренинги и, если возможно, разработайте онлайн-модули для 

подготовки новых сотрудников и тех, кто возьмет на себя расширенные обязанности. 

- Работайте с другими местными организациями по вопросам инвалидности и ухода за 

больными, чтобы определить приоритетность наиболее остро необходимых услуг для 

инвалидов и первоочередных услуг, которые необходимо сохранить. Определите клиентов, 

наиболее уязвимых к сокращению объема предоставляемых услуг. 

Постоянно взаимодействуйте с людьми с инвалидностью и их сетями поддержки 

Предоставьте дополнительную целевую информацию о COVID-19, выделив информацию, 

имеющую отношение к людям с ограниченными возможностями и их сетям поддержки. Это 

может включать в себя информацию о планах обеспечения непрерывности работы; номера 

телефонов телемедицины и горячей линии; расположение доступных медицинских служб; а 

также места, где можно получить доступ к дезинфицирующему или стерилизующему 

оборудованию для рук, когда их запасы ограничены, или в ситуациях, когда они могут 

потребоваться при самоизоляции. 

Используйте различные коммуникационные платформы, такие как телефонные звонки, 

текстовые сообщения и социальные сети для обмена информацией, а также при 

необходимости преобразуйте существующую информацию в доступные форматы. 

Уменьшите потенциальное воздействие COVID-19 во время предоставления услуг для 

инвалидов 

Обеспечьте обучение и ускоренное повышение квалификации ухаживающего персонала в 

отношении инфекционного контроля. 

Обеспечьте лицам, осуществляющим уход за инвалидами, и поставщикам услуг доступ к 

средствам индивидуальной защиты, включая маски, перчатки и дезинфицирующие средства 

для рук; рассмотрите возможность увеличения заказов на эти изделия. 

Предоставляйте услуги через консультации на дому или через аналогичные платформы, 

используемые в телемедицине. 

В жилых помещениях следует учитывать: 



- Изменение часов посещений для снижения риска заражения, например гибкое время 

посещений, чтобы персонал мог более эффективно контролировать и убирать помещения, а 

также учитывать потенциальное воздействие на психическое здоровье жильцов; 

- Осуществление дополнительных мер изоляции и инфекционного контроля для жителей, 

которые нездоровы и не госпитализированы, таких как консультирование о необходимости 

носить маску и оставаться в ограниченном помещении, а также ограничение посещения 

Оказание необходимой поддержки людям с ограниченными возможностями, имеющим 

сложные потребности 

- Выявляйте людей с ограниченными возможностями с более сложными потребностями и 

работайте с ними, их семьями и общественными организациями, чтобы предвидеть ситуации, 

когда число ухаживающих лиц ограничено или их нет в наличии 

- Выявляйте потенциальную возможность роста насилия, злоупотреблений и игнорирования 

интересов в отношении людей с инвалидностью из-за социальной изоляции и нарушения 

повседневного ритма жизни; поддерживайте смягчение этих рисков, например, предоставляя 

доступную горячую линию для информирования. 

 

  



Действия для общества 

Основные меры защиты, которые должны быть приняты широкой общественностью 

Следуйте рекомендациям, подготовленным ВОЗ по основным мерам защиты от COVID-19. 

Отнеситесь к риску COVID-19 серьезно; даже если вы сами не можете быть подвержены 

высокому риску серьезных симптомов, вы можете передать вирус другому. 

Гибкие условия труда и меры инфекционного контроля, которые должны поддерживаться 

работодателями 

Следуйте рекомендациям ВОЗ по подготовке вашего рабочего места к вспышке COVID-19 

Там, где это возможно, внедряйте гибкие рабочие механизмы, позволяющие людям с 

ограниченными возможностями работать в режиме телеработы. Убедитесь, что у них есть 

необходимая технология, включая любые вспомогательные устройства, обычно доступные на 

рабочем месте 

Если телеработа невозможна, подумайте о том, чтобы разрешить инвалидам с высоким 

риском развития тяжелых симптомов брать отпуск (включая оплачиваемый отпуск) до тех пор, 

пока риск заражения не снизится. Изучите государственную политику и поддержку, которые 

могут быть доступны работодателям для осуществления этих мер. 

Обеспечить доступность мер инфекционного контроля на рабочих местах, таких как станции 

дезинфекции рук 

Расширение доступности магазинов для уязвимых групп населения 

Рассмотрите возможность предоставления людям с ограниченными возможностями или 

другим потенциально уязвимым лицам выделенных часов для доступа в магазин; или 

рассмотрите альтернативные способы совершать покупки людям с ограниченными 

возможностями (например, доставка, онлайн). 

Дополнительная поддержка, оказываемая семьей, друзьями и соседями инвалида 

Регулярно обращайтесь к человеку с ограниченными возможностями для оказания 

эмоциональной и практической поддержки, соблюдая существующие ограничения 

социальной изоляции 

Будьте внимательны к тому, как вы говорите о COVID-19, и не усугубляйте существующий 

стресс 


