
 
 
 
 

  COVID-19 ПРОФИЛАКТИКА ВИЧ, ЛЕЧЕНИЕ, УХОД И 
ПОДДЕРЖКА ЛЮДЕЙ, УПОТРЕБЛЯЮЩИХ НАРКОТИКИ 1 
Рекомендации для поставщиков услуг 

 Предупреждать распространение COVID-19 на своем 
рабочем месте  

 
Практикуйте  социальное дистанцирование. Как персонал, так и 
клиенты должны постоянно находиться на расстоянии не менее 1 метра 
(3 фута) друг от друга. 

 
Оказывайте услуги на местах, сохраняя дистанцию в 1 метр (3 фута) между 
социальными работниками и клиентами и соблюдая протоколы по гигиене. 

 
Убедитесь в чистоте и гигиене своего рабочего места: 
& Поверхности (например, столы) и предметы (например, телефоны и клавиатуры) 

необходимо регулярно протирать дезинфицирующим средством. 
& Поощряйте регулярное и тщательное мытье рук (20 секунд) 

сотрудниками и клиентами. 
& Установите дезинфицирующие дозаторы для мытья рук на 

видные места в районе рабочего места и убедитесь, что 
эти дозаторы регулярно пополняются. 

& Разместите плакаты, демонстрирующие мыть рук. 
& Убедитесь, что персонал и клиенты имеют доступ к местам, где они могут мыть руки с 

мылом и водой. 

 
Способствуйте эффективной респираторной гигиене на рабочем месте: 
& Разместите плакаты, пропагандирующие респираторную гигиену и 

этикет кашля. 
& Там, где это возможно, предоставьте маски для лица и латексные 

перчатки для своих работников, а также закрытые контейнеры для 
утилизации использованного оборудования. 

 
Проинформируйте своих сотрудников и клиентов о том, что если COVID-19 начнет 
распространяться в сообществе, то любой человек, даже с легким кашлем или 
низкой температурой (37,3 oC / 99,14 или более), должен оставаться дома. 

 
Применяйте принцип «один на один». Избегайте массового скопления людей в 
помещениях, обслуживая одного клиента за один раз. Все консультации и 
взаимодействие персонала и клиентов должны проводиться один на один. 

 
Переходите на виртуальные возможности. Медицинские консультации, психосоциальные и 
психиатрические услуги должны быть перенесены на виртуальные или онлайновые 
платформы, такие как телефон и электронная почта. 
 
 
 
 

 
1 Технические руководящие указания ВОЗ, УНП ООН и ЮНЭЙДС для стран по разработке целей в рамках концепции обеспечения всеобщего доступа к 
профилактике, лечению и уходу в связи с ВИЧ-инфекцией среди потребителей инъекционных наркотиков: Обновление 2012 года (Женева, ВОЗ, 2012 год) 

 

УНП ООН хотело бы отметить ценную поддержку и вклад следующих экспертов: Аннет Верстер и Владимира Позняка (Всемирная Организация Здравоохранения), Бояна Константинова 
(Программа Развития ООН), Джейн Батт (ЮНЭЙДС), Джуди Чанг (Международная сеть людей, употребляющих наркотики), Мариан Урсан (Карусель), Мэтта Саутвелла и Джейми Бриджа 
(Международный консорциум по наркополитике), Наоми Берк-Шайн, Роберта Чака, Ольги Шуберт (Международная организация по снижению вреда), Эдит Риглер (Консультант), Палани 
Нараянан (Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией). Координатор: Моника Кьюпегея (УНП ООН). 

 
Оцените потребности и сделайте запас стерильных игл и 
шприцов, а также всех других предметов потребления, 
лекарств, отпускаемых без рецепта,    и налоксона.  
Разработайте четкую коммуникационную стратегию.  
Составьте план на случай отсутствия сотрудника. 
Содействуйте вторичному (одноранговому)  
распределению стерильных игл и шприцев.   
Планируйте доставку на дом для тех, кто находится в 
изоляции. 

 
Выдавайте разрешения для социальных 
работников в соответствии с требованиями 
правительства, чтобы к ним не 
применялись штрафы или арест. 

 
Создайте безопасную рабочую среду в 
службах снижения вреда1 от ВИЧ – предупреждайте 
массовое скопление людей: 

 
& Предлагайте клиентам дополнительное 

оснащение, включая стерильные иглы и шприцы, 
другие инъекционные, курительные и нюхательные 
принадлежности, а также налоксон. 

& Убедитесь, что людям со стабильным клиническим 
состоянием при длительной заместительной 
опиоидной терапии (ОЗТ) предоставляется 
возможность получить дозы на дом. 

& Подготовьте дозы заранее для каждого клиента. 
& Распланируйте время выдачи, чтобы избежать 

образования массового скопления людей в 
помещении. 

& Начните внедрение политики ОЗТ, 
осуществляемой на дому, там, где ее еще нет. 

& Предусмотрите дополнительные дозы и дозировки для 
клиентов, получающих лекарства от ВИЧ/гепатита С или 
других хронических заболеваний. 

& Координируйте действия с другими медицинскими службами 
для обеспечения непрерывности медицинского 
обслуживания. 

Планировать заранее 


