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Введение
11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) официально
признала вспышку COVID-19 пандемией. Темпы распространения нового вируса застали
врасплох многие страны, и в настоящее время предотвращение и сдерживание
дальнейшего распространения инфекции являются главным приоритетом всех стран
мира. Некоторые государства, такие как Китай, Италия и Испания, сочли целесообразным
ввести карантин в населённых пунктах и регионах, ставших очагами распространения
заболевания. Хотя эта стратегия не является новой и уже применялась в условиях
эпидемии, решение об объявлении масштабного карантина должно быть взвешенным и
хорошо обдуманным. Особенно учитывая то, что на сегодняшний день эффективность
карантина населённых пунктов для предотвращения распространения коронавируса не
была доказана. Так, данные заметки не пропагандируют внедрение всеобщего
карантина. Они разрабатывались как пособие для национальных или местных властей,
которые могут решиться на применение такой меры, и нацелены помочь им добиться её
эффективности, обратив внимание на ряд важных аспектов.
 

COVID-19
COVID-19 – название нового острого респираторного заболевания, вызываемого
коронавирусом SARS-CoV-2. На момент подготовки данных заметок, вакцина или
лекарство от COVID-19 ещё не разработаны. Коронавирус, который порождает болезнь
COVID-19, распространяется через мелкие капли, выделяемые из носа или рта больного
COVID‑19 при кашле или чихании. Если неинфицированные люди вступают в прямой
контакт с этими мелкими каплями, они подвержены риску заражения. Именно поэтому
медики и учёные призывают людей а) соблюдать достаточную дистанцию друг от друга,
б) не касаться поверхностей, на которых могли попасть капли, если эти поверхности не
были обработаны дезинфицирующим средством, в) часто мыть руки водой и мылом или
обрабатывать их спиртосодержащим средством, г) прикрывать нос и рот при кашле или
чихании. Даже если болезнь протекает без выраженных симптомов,
инфицированные люди всё равно могут распространять вирус. 
 

КАРАНТИН
Карантин – это мера, нацеленная на снижение вероятности распространения
заболеваний, которые представляют серьёзную угрозу для здоровья населения, и
лекарство или вакцина от которого труднодоступны или не разработаны. Цель карантина
– обеспечить временную социальную и физическую дистанцию   между людьми,
подверженными высокому риску заражения, и остальной частью населения, менее
подверженной риску. Карантин обычно применяется для изоляции лиц, которые либо
были заражены, либо предположительно являются инфицированными. Однако
объявление карантина в населённых пунктах является более радикальным подходом и
предполагает изоляцию целых населённых пунктов, в которых было подтверждено
большое число случаев заражения. Карантин не является новой стратегией, и за
последнее десятилетие она применялась во время эпидемии атипичной пневмонии в
Канаде в 2002 году, и эпидемии Эболы в Гвинее, Либерии и Сьерра-Леоне в 2014–2016 
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годах. В актуальной вспышке COVID-19 карантин стал центральной составляющей
ответных мер Китая, Италии и Испании, и может рассматриваться другими странами как
наиболее приемлемая ответная мера. Введение карантина в масштабе населённых
пунктов позиционируется как способ замедлить (однако не остановить) распространение
вируса, вызывающего COVID-19, и тем самым снизить нагрузку на больницы.

 
ОГРАНИЧЕНИЯ КАРАНТИНА
Карантин населённых пунктов сам по себе не является способом лечения для тех, кто
уже заражен коронавирусом или болен COVID-19. Данная мера также не гарантирует, что
распространение вируса в области, помещенной под карантин, прекратится. Только
последующая усиленная профилактика в данном населённом пункте может
гарантировать такой результат. Карантин в одном или нескольких населённых пунктах
или регионах также не означает, что число инфицированных не будет расти в других
частях страны. Поэтому необходимо осознавать ограничения эффективности
масштабного карантина, и его следует рассматривать только в составе более широкой
национальной стратегии, направленной на предотвращение распространения инфекции
COVID-19. В связи с этим масштабный карантин никогда не должен рассматриваться в
качестве автономной меры.
 

КАРАНТИН В НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТАХ
Люди, живущие в населённом пункте, помещенном под карантин, содержатся на
территории, где вирус COVID-19 уже присутствует и распространяется. В связи с этим
необходимо сделать всё возможное для усиления профилактических мер в данном
населённом пункте, а также в других частях страны. Необходимо продолжать
акцентировать внимание на обследовании/тестировании и активной медицинской
диагностике. Обеспечение медицинского ухода за инфицированными должно оставаться
в приоритете. Помимо поддержания системы здравоохранения и этических
соображений, для этого есть практические и логистические причины. Первая
заключается в том, что люди, помещенные под карантин, могут почувствовать себя
лишенными внимания и решить, что их здоровьем пренебрегают. В таких ситуациях,
они могут перестать соблюдать карантинные меры, и эффективность карантина будет
подорвана. Карантин наиболее эффективен, когда люди осознают цель его введения,
видят пользу подобных мер для собственного здоровья и добровольно принимают
активное участие в их соблюдении.
 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ КАРАНТИНА
Длительность карантина в населённых пунктах должны устанавливать органы
государственной власти совместно с эпидемиологами, вирусологами и другими
экспертами в области здравоохранения. Решение должно основываться на
обоснованных данных, получаемых в реальном времени как внутри населённого пункта,
где введён карантин, так и за его пределами. Инкубационный период COVID-19 в
настоящее время оценивается примерно в 14 дней. На протяжении карантина жители
населённого пункта должны быть осведомлены о решениях и планах относительно
продолжительности карантина.
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ВВЕДЕНИЕ КАРАНТИНА В НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТАХ
Решение о том, следует ли объявлять карантин в населённых пунктах, всегда должно
основываться на доказанных эпидемиологических данных и на рекомендациях ученых и
экспертов в области здравоохранения. Следует проявлять осторожность и не объявлять
карантин в населённом пункте без веских эпидемиологических причин. Решения о
введении карантина в населённом пункте должны приниматься ради общественного
блага, а не под влиянием страха, слухов или других немедицинских соображений.
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проконсультируйтесь с эпидемиологами и другими
специалистами
оцените характер и скорость распространения вируса
оцените возможные альтернативные меры
оцените значимость объявления карантина
обсудите социальные, экономические и логистические
последствия
оцените ожидаемую степень приверженности населения
оцените, как долго можно/нужно поддерживать карантин.

В КАКИХ НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТАХ ВВОДИТЬ КАРАНТИН
Решение о том, в каких населённых пунктах вводить карантин и скольких людей он
затронет, должно быть рассчитано с использованием статистики случаев
инфицирования/заболевания в реальном времени в стране в целом, а также в данном
географическом районе или населённом пункте. Важно обратить особое внимание на
социальную, а также на географическую характеристику случаев инфицирования/
заболевания и скорость, с которой можно документировать их распространение.

найдите обоснование для кластеризации инфицированных
коронавирусом 
найдите обоснование для кластеризации подтвержденных
случаев заболевания COVID-19
чётко определите параметр, по которому происходит
кластеризации
определите географические и социальные параметры
кластеризации
оцените плотность населения района/населённого пункта
оцените потенциал системы здравоохранения в населённом
пункте
оцените возможные медицинские потребности жителей этого
населённого пункта
оцените, можно ли удовлетворить эти потребность и как это
сделать
оцените восприимчивость сообщества к карантину
оцените вероятность соблюдения карантина.



ГЕТЕРОГЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 
В населённых пунктах и регионах, находящихся под карантином, могут проживать
различные группы людей – дети, женщины, мужчины, подростки, пожилые люди, люди с
ограниченными возможностями и хроническими заболеваниями. Здесь также могут
проживать люди различного социальной, этнической, культурной, религиозной и
языковой принадлежности. Все эти характеристики необходимо учитывать при
введении карантинных мер и обеспечении их соблюдения.
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ОБЩЕДОСТУПНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Карантин в масштабе населённого пункта станет непривычной мерой для многих людей
и может вызвать тревогу и страх. Страх может повлиять на ответные действия людей и
уменьшить способность рационально реагировать на введение карантинных мер. Как
гласит известная пословица, у страха глаза велики. Открытая и достоверная информация
об эпидемии и целях карантина принципиальна для строгого соблюдения
соответствующих правил жителями населённого пункта. Если население не будет строго
соблюдать карантин, он окажется недостаточно эффективным для снижения риска
распространения вируса.

объясните, что такое COVID-19 и как он распространяется
объясните, почему карантин в таком масштабе необходим
объясните, что это временная мера, и расскажите, как долго
продлится карантин
объясните, что включает в себя карантин, и к чему это приведет
объясните, когда он начнется, и как подготовиться к нему в
домашних условиях

составьте социальный, демографический и культурный портрет
населения данного пункта
подробно зафиксируйте различия по возрасту, языку, этнической
принадлежности, социальному классу
обозначьте основные формы жилья, квартиры, дома для
престарелых
выделите пожилых людей, проживающих в одиночестве и в
специализированных учреждениях 
обозначьте школы, детские учреждения, ясли, детские дома и т. д.
продумайте, какие потребности могут возникнуть у различных
социальных групп
продумайте, какие потребности могут возникнуть у жителей
различных географических областей
спланируйте, каким образом можно удовлетворить эти
потребности с помощью доступных медицинских/социальных
услуг
всегда помните о том, что население гетерогенно по социальным
и демографическим параметрам.



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЛИДЕРАМИ МНЕНИЙ
Некоторые люди могут иметь смутные представления о болезни, способе передачи
вируса, обоснованности карантина и необходимости усиленной профилактики.
Некоторые могут изначально противиться соблюдению этой меры. Поэтому к передаче
новой информации важно привлечь людей, которые занимают лидерские позиции в
данном сообществе и пользуются доверием разных групп населения.
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объясните, что меры по профилактике инфекции должны
продолжаться
объясните, что медицинские и социальные услуги будут
предоставляться 
убедитесь в том, что информационные сообщения
своевременны и НЕ порождают панику
убедитесь в том, что сообщения переведены на все местные
языки
убедитесь в том, что сообщения доступно изложены
убедитесь в том, что сообщения доступны в различных
форматах
противодействуйте распространению фейковых новостей и
дезинформации
убедитесь в том в том, что средства массовой информации (СМИ)
работают с вами сообща
привлекайте их к разъяснению эпидемии и карантина
регулярно проводите брифинги для СМИ и держите их в курсе
событий
предоставляйте тщательно подготовленные тексты, которые
СМИ могут адаптировать и использовать 
используйте сообщения, чтобы обеспечить солидарность, и
приводите примеры.

привлеките к сотрудничеству известных личностей
скооперируйтесь с религиозными лидерами, спортсменами,
профсоюзными лидерами и т. п.
предоставляйте им достоверную информацию, которые они
могут использовать
убедитесь в том, что все они говорят об эпидемии в одном
ключе
побуждайте их предотвращать фейковые новости и слухи 
побуждайте их противодействовать стигме/дискриминации
привлекайте к сотрудничеству одних и тех же лидеров мнений
для обеспечения постоянства
организовывайте регулярные встречи, чтобы держать их в курсе
событий.
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МЕДИЦИНСКИЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
У жителей любого населённого пункта, находящегося под карантином, будут обостряться
и возникать проблемы и потребности, как вызванные COVID-19, так и не связанные с
вирусом. Планируя ввести карантин в населённых пунктах, важно точно понимать, какие
медицинские/социальные учреждения доступны и как они будут продолжать
предоставлять уход и поддержку как при задействовании дополнительных ресурсов, так
без последних.

определите/скоординируйте частные и государственные
больницы и клиники
определите все медицинских учреждений с койками и
отделениями интенсивной терапии
определите доступность специального оборудования,
например, аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ)
и средств индивидуальной защиты (СИЗ)
определите потенциальные источники дополнительного
оборудования
обозначьте объекты, которые могут быть адаптированы для
изоляции пациентов
обозначьте все отделения поликлиник и количество
персонала
обозначьте аптеки, кабинеты физиотерапии и психологии
обозначьте отделения социальных учреждений и их персонал
обозначьте месторасположение и номера телефонов всех, кто
связан с системой здравоохранения
составьте список медицинских и социальных служб по
специализации/доступности
подготовьтесь к набору и обучению дополнительного
медицинского персонала среднего звена
подготовьтесь к набору и обучению дополнительного
персонала социальных служб
составьте список недавно вышедших на пенсию медицинских
и социальных работников
подготовьтесь к тому, что при необходимости их потребуется
вновь привлечь к работе
оцените/определите действующую процедуру мониторинга
распространения вируса/тестирования на коронавирус
оцените возможности аналитических лабораторий
подготовьтесь к тому, чтобы при необходимости восполнить
все пробелы в вышеперечисленных аспектах
будьте готовы к тому, что медицинский персонал может
заразиться и заболеть
подготовьте план действий на случай их отсутствия
будьте готовы обратиться за новой кадровой и материальной
помощью.



ЗДОРОВЬЕ ЛЮДЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ ПОД КАРАНТИНОМ
Люди, находящиеся в населённых пунктах, где введён карантин, имеют те же права на
качественные медицинские и социальные услуги, что и население тех пунктов, где не был
введен карантин. Содержание людей под карантином настолько здоровыми, насколько
это возможно, является не только этическим, но и фундаментальным принципом работы
системы здравоохранения. Это поможет сократить потребность в дополнительном
медицинском обслуживании. Это будет также способствовать сокращению
продолжительности карантина и положительно повлияет на возвращение людей в
продуктивную нормальную жизнь после стабилизации ситуации.
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обеспечьте регулярное информирование о мерах
предосторожности от COVID-19
поощряйте и осуществляйте обследование/тестирование 
составьте портрет населения по состоянию здоровья до
карантина
определите жителей с хроническими неинфекционными
заболеваниями, такими как диабет, сердечно-сосудистые
заболевания и проблемы с психическим здоровьем
определите людей с ограниченными возможностями 
обеспечьте постоянную помощь людям, находящимся на
лечении
оцените, какие товары медицинского назначения для этого
требуются/потребуются в будущем 
оцените, какие потребности, не связанные с COVID-19, могут
возникнуть
оцените, что еще потребуется, и где найти помощь
продумайте, как реагировать на сообщения о проявлении
симптомов
приготовьтесь к тому, что может потребоваться медицинская
помощь нуждающихся в специализированной и
труднодоступной медицинской помощи
приготовьтесь к прочим медицинским мероприятиям, таким
как роды, сердечно-сосудистые заболевания, травмы и т. д.
подготовьтесь к экстренным ситуациям, связанным с
психическим здоровьем населения, и соответствующим
потребностям
подготовьтесь к необходимости обеспечить уход на дому и
оцените, как лучше это сделать.
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ГОРЯЧИИ ЛИНИИ
У многих людей возникнут вопросы о болезни и карантине. Если отвечать на эти
вопросы не очень оперативно, равнодушно и запутанно, можно обеспокоить,
разочаровать и разозлить людей, а также сподвигнуть их к пренебрежению карантином.

создайте горячие линии для консультации по COVID-19
наймите персонал и обучите работать на этих горячих линиям
убедитесь в том, советы и ответы на вопросы оперативны и
достоверны
убедитесь в том, что к рассмотрению всех индивидуальных
вопросов подходят деликатно
избегайте и объясните другим, как избегать фейковых новостей
используйте СМИ, чтобы объяснять, как можно/нужно
использовать телефоны доверия
фиксируйте местоположение людей, которые звонят и
сообщают о симптомах
подготовьтесь к потребности реагировать и принять меры,
включая выезд на дом
не допускайте эмоционального и физического выгорания
персонала и ограничьте часы работы.

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ И ТЕСТИРОВАНИЕ
В населённых пунктах, помещенных под карантин, будут проживать люди, уже
заразившиеся коронавирусом. Другие люди также будут заражаться. Оперативное
выявление и фиксирование новых случаев необходимы для того, чтобы заражённым
оказывали своевременную помощь, а другие жители были защищены. Некоторые люди
и/или группы могут сомневаться в необходимости тестирования. Некоторые могут
бояться, что их результаты не останутся конфиденциальными. Консультирование и
тестирование имеют важное значение и должны быть доступны для желающих и
нуждающихся.

убедитесь в том, что первичное консультирование является
частью мониторинга/ тестирования на COVID-19
наймите и обучите персонал для предоставления консультаций
расширяйте существующие возможности обследования/
тестирования на COVID-19
объяснить, где доступен обследования/тестирования на
коронавирус 
используйте СМИ и социальные сети для распространения
информации об обследовании/тестировании
обеспечьте информирование о распознавании признаков 
 возможной коронавирусной инфекции



ИЗОЛЯЦИЯ В МЕСТАХ, ГДЕ ВВЕДЁН КАРАНТИН
В любом населённом пункте, где введён карантин, некоторые зараженные люди
заболевают и должны быть госпитализированы/изолированы. Изоляция людей с COVID-
19 – это хорошая практика для пациента и фундаментально важная практика для семьи,
друзей и соседей. Может потребоваться принудительная изоляция в больницах, койки в
отделениях интенсивной терапии и специального оборудования.
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обозначьте местные больницы и клиники с возможностями
для изоляции и отделениями интенсивной терапии
обозначьте другие учреждения, которые могут быть
адаптированы под места для изоляции
обеспечьте корректную изоляцию и оснащенность отделения
интенсивной терапии 
обеспечьте доступность персонала, обученного принципам
изоляции
спланируйте дальнейшие закупки оборудования
спланируйте дальнейшее распределение/процесс найма и
обучения персонала
обеспечьте непрерывное снабжение средствами
индивидуальной защиты
определите варианты изоляции вне населённого пункта,
находящегося в карантине
скоординируйтесь с больницами, расположенными за
пределами зоны карантина
спланируйте возможное перемещение пациентов в эти
учреждения
внедрите систему безопасной транспортировки пациентов
обучите персонал, включая водителей, методам безопасной
транспортировки пациентов
убедитесь в том, что весь персонал снабжён достаточным
количеством средств индивидуальной защиты.

ЗДОРОВЬЕ И БЛАГОПОЛУЧИЕ МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА
Поддержание здоровья и благополучия медицинского персонала имеет важное значение
по практическим и этическим причинам. Медицинские работники должны быть здоровы,
чтобы осуществлять работу, и каждый сотрудник должен иметь такое же право на
здоровье, как и все остальные. Введение масштабного карантина может привести к
увеличению времени работы медицинских работников и возложенной на них нагрузки.
Это также может оказать на них дополнительное психологическое давление.

обеспечьте всем медицинским работникам и их семьям доступ
к тестированию
обеспечьте медицинский персонал соответствующими СИЗ
убедитесь в том, что медицинский персонал придерживается
мер предосторожности
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установите «разумные» рабочие часы, особенно в больницах
обучайте медицинский персонал самостоятельно определять
признаки эмоционального/физического выгорания
побуждайте сотрудников быть внимательными к признакам
эмоционального/физического выгорания у коллег
поощряйте сотрудников сообщать о признаках
эмоционального/физического выгорания
оказывайте работникам немедленную психологическую
поддержку и консультирование
организовывайте регулярные брифинги и дебрифинги для
персонала
изучите дополнительные способы поддержки медицинского
персонала
наймите и заново обучите недавно вышедший на пенсию
медицинский персонал
обеспечьте переподготовку персонала на рабочем месте
обеспечьте хороший уход за больными и инфицированными
медицинскими работниками.

МОНИТОРИНГ И ОТЧЕТНОСТЬ
Контроль распространения эпидемии и соблюдения карантина требует постоянного,
последовательного и качественного мониторинга, описания и обновления информации о
ситуации в населённом пункте, где введён карантин, а также по стране и миру в целом.
Без качественных и регулярно собираемых данных не удастся определить, какой эффект
имеют внедрённые меры, влияют ли они на распространение инфекции и последствия
для здоровья населения и если да, то как.

оперативно создайте локальную систему данных о COVID-19
обсудите с экспертами в области здравоохранения, какие
данные необходимо внести в систему
разработайте протоколы для осуществления обследования,
ведения отчетности и фиксирования случаев заболевания
убедитесь в том, что все случаи лечения соответствуют
стандартным протоколам
убедитесь в том, что весь медицинский персонал уведомлён о
протоколах
считайте, записывайте, отображайте и компилируйте данные по:

количеству обследованных/протестированных
количеству людей, обследованных/сдавших текст за день
количеству людей, у которых диагностирован COVID-19
количеству диагностированных случаев за день и неделю
количеству людей, проходящих лечение
результатам состояния людей, находящихся на лечении
число выписанных
возникшие проблемы (кадровое обеспечение, оборудование)

готовьте регулярные отчеты о результатах и   обсуждайте их.
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ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ И БЛАГОПОЛУЧИЕ
Масштабный карантин может стать тяжёлым опытом для людей, имеющих к нему как
прямое, так и косвенное отношение. В первом случае это те, кто находится в
социальной и географической зоне действия карантина. Во втором – ближайшие и
дальние родственники и близкие друзья, которые находятся за пределами области,
где введён карантин, но косвенно будут иметь к нему отношение. Для тех, кто
находится в зоне карантина, он может быстро вызвать напряжение и
спровоцировать клаустрофобию и напряженность. Если недостаточно хорошо
управлять данным процессом, у людей может возникнуть ощущение, что они
брошены и отрезаны от внешнего мира. Хотя это случается редко, ощущение
ненужности может стать дестабилизирующим и способствовать ощутимой потере
контроля и самооценки. Подобные чувства могут вызвать потерю интереса к заботе о
своем здоровье, а также к активному соблюдению карантина и борьбе с вирусом.
Гнев и недоверие к чиновникам и занимающим передовую линию работникам,
которые пытаются противостоять эпидемии – это еще один возможный исход,
которого следует избегать, также как и возникновения чувства хронической скуки.

ОСОБЫЕ ПОТРЕБНОСТИ, СВЯЗАННЫЕ СО ЗДОРОВЬЕМ
Введение карантина в ответ на эпидемию коронавируса – сложный процесс. Потребуется
полноценное планирование и решение широкого круга проблем в сфере
здравоохранения и сопутствующих областях. Тем не менее, некоторые из них
заслуживают особенного внимания в случае объявления карантина и необходимости
заботиться о поддержании высокого уровня здоровья и благосостояния людей,
находящихся под карантином. Этот раздел данных заметoк посвящён ряду таких
областей.

убедитесь в том, что люди понимают цель и смысл карантина
объясните, что карантин является временным
позиционируйте «вовлеченность» как необходимое действие
для общественного блага
обеспечьте доступность связи с семьёй и «внешним миром»
обеспечьте постоянный доступ к радио, телевидению, Wi-Fi и т. д
обращайте особое внимание на людей, живущих в одиночестве,
и людей с ограниченными возможностями
обращайте особое внимание на людей с особенностями
психического здоровья
обеспечьте непрерывность ухода, приема лекарств и
конфиденциальность
следите за новыми потребностями в отношении психического
здоровья и оперативно реагируйте на соответствующие
запросы
будьте готовы к созданию мобильных подразделений и
осуществлению информационно-просветительской
деятельности
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ЕДА И ПИТАНИЕ
Полноценное качественное питание крайне важно и должно всегда иметь высокий
приоритет при планировании карантина в населённых пунктах. Помимо
выполнения основной функции – насыщения организма – еда может быть важным
символом заботы, поддержки и безопасности. Регулярный доступ к привычной еде
всегда даёт возможность людям чувствовать себя комфортно.

оцените, какие продукты люди, находящиеся под карантином,
употребляют/предпочитают употреблять
оцените, где эти продукты могут храниться в больших объёмах
установите системы закупок и механизмы финансирования
осуществите работу со специалистами по питанию, чтобы
создать сбалансированные диеты
обеспечьте регулярную массовую доставку еды 
обеспечьте безопасность и высокое качество еды
оцените хранилища продуктов питания и укрепите при
необходимости
оцените способы розничной торговли продуктами питания
привлекайте частный сектор к хранению/распределению
продуктов питания
выработайте новые системы распределения продуктов питания,
если это необходимо
выработайте варианты доставки по адресам и районам
оцените особенные потребности в питании беременных, детей
и младенцев, пожилых людей, религиозных групп
оцените количество различных продуктов питания для
удовлетворения всех потребностей
выработайте систему контроля наличия и использования
продуктов питания.

определите возможности специализированной
психиатрической помощи и больниц
подготовьтесь к консультированию и обучите персонал
консультированию в паре
избегайте дискриминации/стигматизации в отношении
инфекции или этнической принадлежности
предоставляйте советы по практикам борьбы со стрессом и
самоконтроля
обращайте особое внимание на людей с ограниченными
возможностями
консультируйте тех, кто оказывает первую помощь, и персонал
первой медицинской помощи 
обеспечьте полноценную психосоциальную поддержку в случае
утраты.
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ВОДОСНАБЖЕНИЕ И САНИТАРИЯ
В случае карантина населённых пунктов могут возникнуть трудности с доступностью
чистой воды и надлежащих санитарных условий в населённых пунктах, в связи с чем
этот аспект необходимо продумать заранее.

определите водоснабжение всего населённого пункта
оцените, может ли спрос увеличиться и где именно
оцените способность справиться с ситуацией в данный момент
определите все санитарно-технические системы, особенно в
отношении лечебных учреждений
оцените, могут ли потребоваться какие-либо дополнительные
меры
организуйте доставку воды на дом в те районы, где это
необходимо
организуйте удовлетворение потребностей особых групп, таких
как пожилые люди
следите за использованием системы водоснабжения и
санитарии

ОБЩЕСТВЕННАЯ ГИГИЕНА
Поддержание общественной гигиены имеет важное значение в условиях карантина.
Очевидная и качественная общественная гигиена вместе с мерами по ее
обеспечению часто расценивается как свидетельство преемственности и
приверженности со стороны местных властей. Это может оказать положительное
влияние на общественные настроения.

обеспечьте регулярное информирование по вопросам
общественной гигиены в СМИ 
связывайте общественную гигиену с профилактикой инфекции
обеспечьте поставку дезинфицирующих и чистящих материалов
обеспечьте регулярную дезинфекцию общественных мест и
поверхностей
организуйте безопасную, регулярную и эффективную уборку
мусора
организуйте безопасную и быструю утилизацию медицинских
отходов, таких как использованные маски, перчатки, тампоны
обеспечьте уборку медицинских отходов службами
здравоохранения
обеспечьте утилизацию медицинских отходов в соответствии с
рекомендациями ВОЗ 
при необходимости наймите местных жителей для
общественной уборки
обучите их мерам предосторожности и обеспечьте необходимой
экипировкой
призывайте население участвовать в поддержании
общественной гигиены.
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ДЕТИ
Карантинные меры коснутся детей разных возрастов. Хотя дети имеют низкий риск
осложнений, связанных с COVID-19, они являются потенциальными переносчиками
инфекции и могут заразить родителей и других домашних, если/когда заразятся
сами. Прекращение регулярного обучения может дестабилизировать ситуацию, и тот
факт, что дети могут быть слишком малы для того, чтобы осознать, что происходит
вокруг, следует рассматривать как приоритетную проблему.

поддерживайте семьи в организации ухода за детьми на дому
помогите родителям предотвратить беспорядок в повседневной
жизни детей 
побуждайте родителей/помогайте им поддерживать регулярное
участие в жизни детей.
помогите родителям обеспечить непрерывность «домашнего
обучения»
помогите родителям объяснить детям, что карантин – это
временная мера
продолжайте объяснять важность мытья рук и гигиены
побуждайте родителей/помогайте им быть внимательными к
симптомам инфекции побуждайте родителей/помогайте им не
драматизировать инфекцию
задействуйте телефоны, планшеты, используемые детьми для
информирования
разработайте онлайн-игры/рассказы, объясняющие, что такое
карантин и зачем он нужен
обеспечьте регулярные физические и умственные нагрузки для
детей
следите за тем, чтобы дети хорошо и регулярно питались
помните, что у подростков есть особые биологические и
социальные потребности 
организуйте онлайн-обучение и социальные мероприятия для
них
помните, что важно говорить с детьми разных возрастов на
понятном им языке.

ПОЖИЛЫЕ ЛЮДИ И ЛЮДИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
В условиях масштабного карантина, легко упустить из виду пожилых людей и людей
с ограниченными возможностями. Тем самым они подвергаются риску
возникновения серьезных психосоциальных проблем, связанных с
индивидуальными и социальными особенностями условиями, в которых они
оказались, а также с любыми проблемами со здоровьем, которые могут
прогрессировать. Это особенно касается людей, живущих в одиночестве. По ряду
биологических и социальных причин пожилые люди и люди с ограниченными
возможностями также подвержены риску ухудшения здоровья в случае заражения
коронавирусом COVID-19.
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выявите/подсчитайте количество пожилых людей и людей с
ограниченными возможностями
поощряйте регулярное медицинское/медсестринское
наблюдение
обеспечьте постоянную заботу о людях, уже проходящих какое-
либо лечение
побудите друзей/соседей присматривать за пожилыми людьми
напоминайте им принимать все меры предосторожности
поощряйте социальных работников и волонтеров посещать их
контролируйте/сообщайте об их физическом и
психосоциальном здоровье
контролируйте/сообщайте о ситуации с медикаментами
организовывайте доставку еды, лекарств и т. д. на дом
контролируйте их способности справляться самостоятельно и
ведите соответствующие отчёты.

МИГРАНТЫ И БЕЖЕНЦЫ
В большинстве стран есть сообщества мигрантов и беженцев различных
национальной, культурной и языковой принадлежности. Их права и доступ к
медицинским и социальным услугам могут различаться, и по разным причинам их
географическое местонахождение в обществе и состояние здоровья могут быть
недостаточно признаны или поняты. Также мало что известно о том, как они
воспринимают охрану здоровья, насколько им доступна информация о COVID-19 и
могут ли они ей воспользоваться. Если они живут в стесненных условиях, что часто
случается, они особенно подвержены риску заражения.

определите всё, что известно о мигрантах/беженцах
определите, где они живут, и то, что известно об их здоровье
сопоставьте их культурный/лингвистический фон и правовой
статус
оцените, что известно об их доступе к системе здравоохранения
разработайте сообщения о профилактике на соответствующих
языках
определить лидеров сообщества и попросить их помочь
работайте с любыми НПО, которые имеют контакты с
мигрантами и беженцами
определите и используйте инновационные способы доступа
убедитесь в том, что медицинские сотрудники и сотрудники
социальных служб обращаются к ним
убедитесь в том, что мигранты имеют хороший доступ к услугам
по мониторингу / тестированию
убедитесь в том, что они действительно могут и знают, как
получить доступ к медицинским услугам
предоставляйте посредников и переводчиков, когда это
возможно
сохраняйте конфиденциальность имен и адресов мигрантов
контролируйте/отчитывайтесь об их состоянии.
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ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ
Введение карантина не означает, что люди должны ограничить физическую
активность. Напротив, физические упражнения станут еще более важной частью
поддержания физической формы и психологической стабильности. Это относится к
людям всех возрастов, и в районах, где введён карантин, всегда следует поощрять
простые домашние упражнения для людей всех возрастов.

оцените, какие площадки на открытом воздухе доступны для
физических упражнений
разработайте возможные программы упражнений и инструкции
распространяйте эти программы в СМИ и социальных сетях
призывайте медицинских работников/сотрудников социальных
служб популяризовать упражнения
помогайте пожилым людям и людям с ограниченными
возможностями выполнять упражнения
поощряйте/организовывайте тренировки для детей всех
возрастов
используйте тренировки как способ рутинизировать свою
повседневную жизнь.

ПОХОРОННЫЕ УСЛУГИ
В течение периода общественного карантина будут случаи смерти от COVID-19, а
также в следствии других причин. Все процедуры захоронения должны
регулироваться в соответствии со спецификой инфекционных заболеваний,
изложенной национальными и местными органами здравоохранения. В
большинстве, если не во всех случаях, не будет возможности проводить похороны,
которые могут собрать большое количество людей, как и ряд религиозных и
культурных церемоний. Люди также не смогут поехать на похороны за пределы
области, находящейся под карантином, и по той же причине репатриация тел в
другие части страны или зарубежные государства будет невозможна.

будьте готовы к большому количеству смертям и последствиям,
касающихся процедур вскрытия/захоронения
создайте чёткие протоколы обращения с телами
инфицированных COVID-19
привлекайте представителей разных конфессий для обсуждения
вариантов
объясните, что возможно предпринять в данном случае
рассмотрите различные способы, включая хранение тел до
определённого времени 
взаимодействуйте с лидерами всех вероисповеданий и
конфессий для консультирования относительно возможных
вариантов
обеспечьте безопасное и достойное захоронение всех трупов
изучите варианты возможной репатриации тел в случае
необходимости
пересмотрите законы относительно распоряжения телами и их
перемещения.
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ВЫВОДЫ
К решению ввести карантин в населённых пунктах никогда не следует относиться
легкомысленно. Эффективность карантина в таких масштабах пока не установлена, хотя
логически можно предположить, что это замедлит распространение коронавируса. В то
же время, такая мера может стать причиной дополнительной нагрузки для людей,
местных служб здравоохранения/социального обеспечения и рабочего персонала.
Многое неизбежно будет зависеть от размера сообщества и социально-
демографических характеристик, но в целом можно ожидать, что карантин будет сложно
регулируемым процессом и потребует нестандартного мышления и гибкого
планирования. Для решения проблемы COVID-19, все сектора должны будут работать
слаженно и под руководством и координацией сектора здравоохранения.

координируйте деятельность всех министерств центральных /
региональных уровней
координируйте свою деятельность с ВОЗ и другими
соответствующими учреждениями ООН
обменивайтесь планами и обновлениями с теми, кто может
помочь
продумывайте краткосрочные и среднесрочные задачи
продумывайте долгосрочные задачи и нанимайте людей,
которые могут помочь их реализовать
будьте гибким и планировать исходя из ситуации
боритесь с фейковыми новостями, слухами и
подстрекательством
надейтесь на лучшее, готовьтесь к худшему
планируйте все действия и повторяйте: «один за всех, и все за
одного».




