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Правила транспортировки зараженных или 
подозреваемых в заражении COVID- 19 членами 
их семей или другим неспециализированными 

средствами передвижения 
 
Предпосылки: Во время пандемии , многим  членам семьи заболевшего или другим 
непрофессиональным подрядчикам, приходится как перевозить  в разные медицинские 
учреждения так и доставлять обратно заболевших  и подозреваемых в COVID-19 заболевании  
пациентов .В целях понижения риска  распространения заражения во время транспортировки,Отдел 
Здравоохранения города Филадельфии разработал следующие рекомендации. 
 
Рекоммендациии: 
 

• Во время нахождения в транспортных средствах, оба - как пациент так и водитель транспорта , 
должны при возможности  надевать лицевые  маски. 
  

• Пациент должен находиться в машине на максимальном отдалении от водителя, и сидящим   на 
заднем  правом сидении. Никто другой кроме водителя и пациента не имеет право находиться 
одновременно в том же транспортном средстве. 
 

• Во время передвижения, транспортное средство должно работать на  режиме отключенной 
системы внутренней циркуляции воздуха во имя снижения риска возможного более широкого 
распространения инфекции внутри машины. 
 

• В целях улучшения вентиляции, открывайте боковые окна  как  рядом с водителем  так  и с 
зараженным. 
  

• По прибытию в медицинское учреждение, по возможности сохраняйте дистанцию в 6 футов ( 2 
метра) между водителем и пациентом.Пациент должен продолжать носить лицевую маску.По 
завершению доставки пациента на место, водитель имеет право снять лицевую маску.Однако, 
при  желании продолжать носить маски , следует избегать трогать руками свое лицо. Следует 
помыть руки мылом с водой в течении 20 секунд. 
 

• По  возвращению домой, продолжайте держать дистанцию между водителем и пациентом в 
размере 6 футов( 2 метра).Продолжайте держать маски на лице до тех пор пока пациент не 
будет доставлен в отдельную изолированную комнату.После этого пациент имеет право снять 
маску.По завершению доставки пациента на место, водитель имеет право снять лицевую 
маску.Однако, при  желании продолжать носить маски , следует избегать трогать руками свое 
лицо. Следует помыть руки мылом с водой в течении 20 секунд. 
 

• После того как зараженный оставил средство передвижения, следует воспользоваться  влажной 
салфеткой для  обработки всех поверхностей. 


