
 

 

   

 
 
March 25, 2020 
 

AHRC New York City – Kоронавирус/Coronavirus(COVID 19) 
Рекомендации  для клиентов AHRC NYC, их  семей и персонала на 24 марта 2020 
Сообщение Марко Дамиани, Генерального исполнительного директора AHRC New 
York City. 
Как и ожидалось диагностированы дополнительные случаи заболевания 
коронавирусом, COVID-19. Все заболевшие  вирусом получают отличный уход и мы 
желаем им скорейшего выздоровления. 
На прошлой неделе мы стали свидетелями необыкновенного сострадания, таланта 
и отзывчивости тысячи наших сотрудников. Хочется отметить персонал, работающий 
сверхурочно, чтобы удовлетворить потребности всех людей, которых мы 
представляем; менеджеров, которые проводили ночь за ночью в резиденциях, 
чтобы обеспечить необходимый и адекватный надзор; медсестры, которые 
обеспечили бесперебойный контроль  за здоровьем и благополучием людей в 
наших программах и их работников; проявление изобретательности нашего 
персонала, использующего разнобразные технологии для укрепления взаимных 
связей и поддержки для нуждающимся людей и их семей; поиски по Интернету 
масок и другого защитного оборудования; достигнутые упсехи в увеличении наших 
поставок; преданный административный персонал, обеспечивающий наши 
повседневные финансовые нужды, потребности человеческих ресурсов, и 
бесперебойную информационно-коммуникационную защиту; очень преданный 
менеджерский коллектив, который обеспечивает такое необходимое прямо сейчас 
руководство на местах; и наша центральная группа реагирования COVID-19, которая 
собирается каждый день, чтобы отслеживать и решать бесконечное множество 
проблем, с которыми мы сталкиваемся, и для выработки эффективных решений и 
стратегий в оказании помощи. 
Мы будем ещё более настойчивы и справимся с этими проблемами вместе. 
По состоянию на 24 марта 2020 года. 
Многие из нас, вероятно, подверглись воздействию вируса и, возможно, не знают 
об этом.  При этом большинство перенесет эту инфекцию коронавируса, испытывая 
от легких до умеренных симптомов, которые исчезнут в течение недели или двух.  
Гораздо меньшее количество людей будет нуждаться в специализированном 
лечении и медицинской госпитализации. 

- Школы в Нью-Йорке, в том числе школы AHRC NYC, закрыты. Персонал 
занимается дистанционным обучением с некоторыми студентами. 

 



- Все школьные программы продлённого дня, школьные программы по 
досуговой деятельности, действующие как в рамках AHRC NYC,  так и от 
Министерства образования, закрыты. 
- Все дневные программы (Day Habilitation), а также программы по 
предварительному обучению временно приостановлены. 
- Наш штат связался со всеми клиентами AHRC NYC, проживающими в 
семьях, чтобы обсудить их потребности и оценить все возможные для 
помощи ресурсы и возможности их оказания. 
- Люди, проживающие в резиденциях AHRC NYC, обеспечены дополнительными 
программами дневного досуга в местах их проживания. 
- Во всех резиденциях установлены трансляции телемедицины. 
- Разрабатываются онлайн и виртуальная помощь для всех дневных программ, 
клиники, программ дневного досуга и других услуг, чтобы обеспечить 
взаимодействие и поддержку для людей и их семей. 
- Кроме того, AHRC NYC оценивает возможность предоставления Community Hab на 
дому для семей, которые заинтересованы в этом виде сервиса. 
Положительные результаты: 
Мы добились успехов в получении дополнительных поставок для СИЗ, средств 
индивидуальной защиты, таких как маски, перчатки и халатов для использования в 
очень конкретных обстоятельствах. 
Согласно вновь изданному губернаторскому исполнительному указу наш 
непосредственный сервис и клинический персонал являются основным персоналом. 
Персонал делает все возможное, чтобы прийти к назначенным местам работы и 
выполнять жизненно важные обязанности.  
Мы будем держать Вас в курсе дальнейшего развития событий. Убедительно 
просим, чтобы все семьи предоставили личные адреса электронной почты на 
stayintouch@ahrcnyc.org. Для успешного общения, пожалуйста, укажите имя члена 
вашей семьи, ваше имя и номер мобильного или домашний телефона. 
 

 
 
 
 
 


