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Написано Блэнш Керни, уполномоченной Управления тюрем Филадельфии  

 

Сохранение здоровья и благополучия  персонала, сотрудников, и заключённых – наш 

наивысший приоритет. Мы пристально продолжаем  следить за всей новой 

информацией по COVID-19, предоставляемой нам Центрами контроля за заболеваниями 

(Centers for Disease Control – CDC), и Управлением здравоохранения Филадельфии 

(Philadelphia Department of Public Health -PDPH). 

В целях своевременной защиты благосостояния сотрудников ,имеющих отношение к 

Управлению тюрем(PDP) , мы учредили  в качестве обязательной меры,  проверку и 

выявление  возможных симптомов COVID-19, в любой точке  входа наших зданий и 

объектов. 

• Каждый служащий/поставщик/адвокат/юрист/  (далее называемые “служащими”)  

будут проходить обязательную проверку  при вхождении в  любые объекты и 

здания Управления тюрем Филадельфии. 

• Обязательная проверка  направлена на выявление выраженных симптомов 

COVID-19. 

• Персонал, отвечающий за проведение проверки, будет доступен на всех объектах 

круглосуточно. 

• При входе в объекты и здания Управления тюрем, служащие будут обязаны 

сообщать медицинскому персоналу ,производящему проверку, наличие у них 

повышенной температуры, сухой кашель или затруднённость дыхания. 

 



• Медицинский персонал  будет измерять температуру каждого служащего, 

используя ручной инфракрасный термометр, обычно называемый “лобовой” 

термометр (forehead thermometer).  Измерение температуры не требует никакого  

физического контакта. 

• Медицинскому персоналу предоставляется личное защитное снаряжение (Personal 

Protective Equipment). 

Служащие, имеющие соответствующие симптомы, или же повышенную температуру, 

будут направлены обратно домой на 14 дней,  для  последующего обращения к  своему  

врачу. 

Лица, чьё посещение носит официальный характер (адвокаты, юристы), в случае 

обнаружения симптомов не будут допущены вовнутрь. Управлением тюрем  будет 

оповещен главный защитник (Chief Defender), для принятия им соответствующих 

действий. 

Управление тюрем, приводя в действие протокол, будет продолжать своё сотрудничество 

с Управлением  здравоохранения Филадельфии по всем вопросам, связанным с COVID-

19.Мы  гарантируем постоянный контроль за обнаружением симптомов у всех 

находящихся в тюрьмах, а также  проверку температуры у всех служащих. В соответствии 

с рекомендациями Центра контроля за заболеваниями (CDC) будут прослеживаться все 

личные контакты, для обнаружения  тех заключённых и  представителей персонала, кто 

находился в течении  10 минут и более  на меньшем чем 6-и футов (2-х метров) 

расстоянии  от заразившегося члена персонала. Каждый заболевший COVID-19 член 

персонала будет находиться в изоляции до исчезновения симптомов. Одновременно  

каждый, подвергшийся опасности заражения,  будет обязан, согласно рекомендациям, 

находиться в самоизоляции в течение 14-и дней. 

Соблюдая принцип конфиденциальности HIPAA (Health Insurance Portability and 

Accountability Act), Управление  здравоохранения не предаёт гласности информацию о 

ком-либо в Филадельфии, имеющим положительный результат тестирования на COVID-

19, невзирая на любое его общественное положение или местонахождение. Это также 

относится ко всем проходящим проверку на COVID-19. 

Учитывая уже подтверждённые случаи заражения, относящиеся к Управлению тюрем 

Филадельфии, мы уделим особое внимание всем находившимся в возможной опасности 

заражения, таким же образом  как мы это делаем всегда в подобных ситуациях. Просим 

смотреть приложенный список часто задаваемых вопросов и ответов (FAQ), относительно 

деталей необходимых процедур, установленных нами в условиях кризиса COVID-19. 

➔ Узнайте больше о деятельности Управления тюрем 
Филадельфии, направленной на сдерживание 
распространения COVID-19. 
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