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Информационный отчет
Придерживаясь стратегии Дома безопаснее, Филадельфия продолжает успешно бороться с коронавирусом COVID-19. 

Количество ежедневно выявляемых заболеваний уменьшается, жители носят маски, а число пациентов, госпитализированных 

с инфекцией, постоянно снижается — и все это несмотря на недавние протесты. Если в июне достигнутая положительная 

динамика сохранится, Филадельфия будет готова к постепенному возобновлению деятельности в начале июля.

В данном отчете содержится общая информация о результатах, достигнутых начиная с 15 июня, обозначены контрольные 

показатели, которые продемонстрируют, безопасно ли возобновлять некоторые операции в период зеленой фазы, и указаны 

мероприятия, которые будут и не будут разрешены после достижения вышеупомянутых показателей.

Если в июне достигнутая положительная 
динамика сохранится, Филадельфия будет 
готова к постепенному возобновлению 
деятельности в начале июля.
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Сдерживание 
распространения  
вируса

Тестирование
Департамент общественного здравоохранения Филадельфии  
при поддержке целого ряда партнерских организаций 
расширяет возможности для тестирования, а также 
увеличивает его объемы — в настоящий момент количество 
стационарных пунктов тестирования увеличено до 56. 
Департамент обратился с просьбами организовать 
дополнительные услуги тестирования для охвата уязвимых или 
труднодоступных групп населения, по состоянию на 15 июня 
2020 года получил 11 заявок и профинансировал первую из них 
(от консорциума темнокожих врачей Black Doctors COVID-19 
Consortium) для проведения мобильного тестирования.  
В течение недели, закончившейся 24 мая, количество тестов 
в день увеличилось до 1880. Из-за протестов и массовых 
волнений некоторые пункты тестирования были временно 
закрыты 30 мая, а количество ежедневных тестов сократилось 
до 1500; в начале июня большинство пунктов возобновило 
свою работу, а в течение второй недели лета количество  
тестов увеличилось в среднем до 1790 в день.

Отслеживание контактов
Департамент общественного здравоохранения приглашает 
на работу новых сотрудников для отслеживания контактов 
и одновременно с этим тестирует свои процедуры с 
привлечением уже имеющегося персонала. До 1 июля  
Департамент планирует нанять, подготовить и организовать 
работу 70 человек, которые будут опрашивать 
инфицированных людей, выявлять их контакты и 
рекомендовать этих лиц для помещения в карантин.  

Изоляция и карантин
В Филадельфии предоставлены гостиничные номера для 
изоляции людей, у которых выявлена или подозревается 
инфекция COVID-19, а также для уязвимых с медицинской 
точки зрения лиц, находящихся в приютах для бездомных, 
реабилитационных центрах или проживающих  
в непригодных условиях, включая улицу. По мере 
расширения деятельности по отслеживанию контактов 
в специализированных учреждениях, вероятно, будут 
обнаружены другие лица, которым требуется изоляция 
или карантин. Помимо этого возможно выявление людей, 
которые могут быть изолированы или помещены на 
карантин в домашних условиях, но только с оказанием 
посторонней помощи. В настоящий момент Департамент 
готовит  просьбу к поставщикам услуг о предоставлении 
подобной помощи на дому. 
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4 июня городские власти Филадельфии разрешили 
возобновить некоторую деятельность в период желтой 
фазы, включая работу офисных компаний, непродуктовых 
розничных магазинов и детских дошкольных учреждений; 
12 июня ресторанам было разрешено организовывать 
питание вне помещений. Для снижения риска передачи 
вируса COVID все мероприятия в желтой фазе должны были 
проводиться с соблюдением правил безопасного режима. 
Эти правила распространяются самыми разными способами 
— в электронном виде, по почте или лично — среди всех 
городских коммерческих структур. Кроме того, в Филадельфии 
готовится медиакампания в поддержку использования масок, 
которая начнется в первых числах июля.

Соблюдение 
безопасного 
расстояния
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Защита уязвимых 
слоев населения

После выявления значительного неравенства по количеству 
заболевших, госпитализированных и умерших среди горожан 
афроамериканского и латиноамериканского происхождения 
Департамент общественного здравоохранения разработал 
Промежуточный план обеспечения расового равенства 
(Interim Racial Equity Response Plan), целью которого является 
решение семи основных проблемных вопросов: доступность 
тестирования на COVID-19, данные наблюдений, работа с 
населением, хронические заболевания, защита работников 
жизненно важных сфер, локальное распространение и 
распространение в местах скопления людей. Департамент 
здравоохранения в сотрудничестве с Департаментом 
этнокультурного многообразия, равенства и вовлеченности 
и Департаментом мэра по вопросам общественного участия 
определил основных представителей города и отдельных 
сообществ и обратился к ним с просьбой оказать содействие 
в реализации этого плана. Первое собрание группы 
представителей было проведено 15 июня.

В настоящее время Департамент общественного 
здравоохранения работает с городскими медицинскими 
учреждениями и домами престарелых для обеспечения 
дополнительной защиты их пациентов и сотрудников от 
инфицирования вирусом COVID внутри самих учреждений. 
Это включает в себя помощь в проведении тестирования 
пациентов и сотрудников, обеспечение средств 
персональной защиты, консультации по вопросам защиты 
от инфекции и содействие с задействованием резерва 
медицинской службы. Департамент будет работать с 
Департаментом социального обеспечения штата и местными 
больницами для организации официального сотрудничества 
между медицинскими учреждениями и домами престарелых, 
в рамках которого больницы будут помогать предотвратить 
появление или распространение вируса COVID в таких 
учреждениях. Департамент общественного здравоохранения 
также предоставляет помощь реабилитационным центрам 
и приютам в отношении бездомных людей для защиты 
персонала и пациентов этих заведений. Эта работа включает 
в себя более активное тестирование в местах, в которых 
постоянно находится некоторое количество людей.
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Тенденции выявления COVID-подобных синдромов в отделениях 
неотложной помощи

Критерии и контрольные показатели 
для перехода к зеленой фазе
Департамент общественного здравоохранения использует приведенные ниже критерии для оценки прогресса и будет 
использовать их для определения готовности Филадельфии к безопасному переходу к зеленой фазе противодействия вирусу.  

Помимо этого в Филадельфии будут контролироваться два предварительных признака осложнений. Первый из них — «наблюдение 
за синдромами» — предназначен для отслеживания количества людей в отделениях неотложной помощи с симптомами, похожими 
на симптомы инфекции COVID. После пика, зафиксированного в период с марта по май, по состоянию на 15 июня этот показатель 
продолжал уменьшаться. Второй признак — процентное значение показателей термометров, подключенных к Интернету, которые 
отображали данные о высокой температуре у жителей районов Филадельфии. Как и в первом случае, эти показатели были атипично 
высокими в марте и апреле, но с тех пор (по состоянию на 15 июня) уменьшились до значений, типичных для этого времени года.  

* Без учета случаев в местах массового проживания
** Этот показатель может быть изменен, если во время тестирования в заведениях, проводимого в июне, будет выявлено большое количество жителей  

без симптомов заболеваний

Измеряемый фактор Критерий По состоянию на 15 июня Показатель для зеленой фазы Цель

Наличие вируса Кол-во подтвержденных заболеваний ~100 в день
<80 в день, или <4% положительных 
тестов, если > 2000 тестов в день

<25 в день

Темп распространения вируса Тенденция для кол-ва заболеваний 
(скользящее среднее значение за 7 дней)

Снижение в течение 8 недель
Дальнейшее снижение в течение  
4 недель после желтой фазы

Дальнейшее снижение

Соблюдение правил Использование масок внутри 
общественных помещений

~60% Подлежит уточнению Подлежит уточнению

Эффективность сдерживания 
распространения вируса

Кол-во пунктов тестирования

Кол-во проведенных тестов

Кол-во опрошенных больных*

Кол-во контактов*, опрошенных  
и согласившихся на карантин

56

1750 в день 
(3,3% в месяц)

~20%

~15%

55

2000 в день 
(3,8% в месяц)

70%

40%

75

5000 в день 
(9,5% в месяц)

95%

75%

Вместимость медицинских 
учреждений

Кол-во стационарных пациентов с COVID-19 
по сравнению с пиковым значением

72% ниже пикового значения  
(285 пациентов)

75% ниже пикового значения
(250 пациентов)

>75% ниже пикового 
значения (<250 пациентов)

Эффективность защиты 
уязвимых слоев населения

Заболеваемость среди пациентов домов 
престарелых

~2 в день < 5 в неделю** 0 в день

Процентное значение лиц с высокой температурой после измерения 
термометрами, подключенными к Интернету

Временной ряд COVID-подобных синдромов по годам Округ Филадельфия, штат Пенсильвания,  
и прилегающие районы

Зафиксировано

% заболевших

16 февраля 17 августа

Атипично Ожидается Типичный диапазон
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Номер недели еженедельной сводки данных 
 о заболеваемости и смертности

Дата создания:
ТОЛЬКО ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
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Мероприятия и заведения, связанные с 
высоким риском инфицирования, которые НЕ 
БУДУТ сразу же разрешены или открыты после 
объявления в Филадельфии зеленой фазы:
Это мероприятия и заведения, проведение и деятельность 
которых подразумевают скопление значительного 
количества людей, их нахождение на небольшом расстоянии 
друг от друга или участие уязвимых слоев населения, а также 
мероприятия, связанные с высоким риском инфицирования 
(употребление еды и напитков, пение). Такие мероприятия/
заведения будут постепенно возобновлены/открыты на 
более позднем этапе и в разные дни в зависимости от 
представляемого ими риска и от эпидемической ситуации.

• Казино

• Рестораны и бары с внутренними столиками  
(без ограничений по количеству посетителей)

• Уличные мероприятия с большим количеством 
участников (более 50 человек)

• Театры и мероприятия внутри помещений

• Собрания или конференции с личным присутствием

• Встречи внутри помещений и религиозные собрания  
с большим количеством участников (более 25 человек)

• Обслуживание пожилых людей, подразумевающее 
личные встречи (например для персонального ухода)

Возобновление 
деятельности

26 июня, в период желтой фазы, могут быть 
возобновлены следующие мероприятия 
и открыты следующие заведения, если 
положительная динамика будет сохранена:
• Общественные бассейны и частные плавательные клубы 

• Зоопарки (только открытого типа)

• Косметические услуги, например салоны красоты, 
парикмахерские и спа-салоны 

• Встречи внутри помещений и религиозные собрания  
с небольшим количеством участников (не более  
25 человек) 

После начала в Филадельфии зеленой фазы 
могут быть возобновлены следующие 
мероприятия и открыты следующие заведения, 
если контрольные показатели будут достигнуты:
• Групповые оздоровительные и спортивные 

мероприятия на свежем воздухе для детей и взрослых 

• Тренировки в спортивных залах и занятия физкультурой 
в помещениях

• Школы и колледжи

• Музеи и библиотеки

• Крытые торговые центры

• Уличные представления и мероприятия с небольшим 
количеством участников (не более 50 человек)

• Рестораны с внутренними столиками (с ограничениями 
по количеству посетителей)

Если контрольные показатели будут достигнуты (вероятно, в начале 
июля), в Филадельфии будет объявлена зеленая фаза. Однако, учитывая, 
что коронавирус COVID-19 все еще активен, зеленая фаза не означает 
возобновление всех мероприятий и открытие всех заведений. 
В период зеленой фазы в Филадельфии будут действовать 
некоторые запреты или ограничения, которых нет в штате 
Пенсильвания. Ниже приведено краткое описание мероприятий, 
которые могут быть возобновлены, и заведений, которые могут быть 
открыты, во время зеленой фазы. 

Кроме того, лица, отвечающие за проведение этих мероприятий, 
ответственны за соблюдение правил безопасного режима, 
разработанных для каждого вида деятельности. Департамент 
общественного здравоохранения выпустит правила для каждого из этих 
секторов с указанием ограничений в отношении количества участников 
и других мер предосторожности, таких как ношение масок, соблюдение 
безопасного расстояния между участниками, мытье рук и другие меры, 
необходимые для предотвращения распространения COVID-19. Эти 
правила будут опубликованы перед началом зеленой фазы, поэтому  
у людей будет время подготовиться. 
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