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Промежуточное руководство: Использование Комитета по информированному 
согласию в целях получения согласия на вакцину от COVID-19 

I. Справочная информация 

По мере появления вакцин для COVID-19, лица с нарушениями интеллекта и развития, 

совместно проживающие в жилых помещениях, сертифицированных или контролируемых 

Управлением штата Нью-Йорк по делам лиц, имеющих инвалидность вследствие пороков 

развития (OPWDD) (именуемыми в настоящем документе «жилыми помещениями»), были 

отобраны губернатором и Министерством здравоохранения штата Нью-Йорк в качестве 

получателей вакцины на первом этапе, после ее появления. 

 

II. Информированное согласие на вакцину от COVID-19 

Для введения вакцины от COVID-19 потребуется осознанное согласие. Для каждого лица, 

получающего вакцину из назначенного места ее распределения, потребуется форма скрининга и 

согласия на вакцинацию COVID-19. Для вакцин, полученных через общественные организации, 

также может потребоваться их собственная форма согласия до введения вакцины. 

 

Как и другие виды медицинского лечения, список лиц, дающих согласие за лиц, неспособных 

на самостоятельное волеизъявление, что указано в Правилах 14 NYCRR 633.11, будет доступен 

для лиц, проживающих в жилых помещениях, сертифицированных по OPWDD.  Однако, в 

отличие от других медицинских процедур, которые требуют информированного согласия, 

Правила 14 NYCRR § 633.11 (с поправками, внесенными в него постановлением о чрезвычайном 

положении от 29 декабря 2020 года), временно разрешают Комитетам по информированному 

согласию (КИС), как это было первоначально описано в Правилах 14 NYCRR § 633.11, давать 

информированное согласие на применение вакцины от COVID-19 для лиц, которые (a) не имеют 

возможности давать информированное согласие и (b) не имеют другого лица, уполномоченного 

принимать решения в их отношении, как это указано в Правилах 14 NYCRR § 633.11.  

Разрешение КИС предоставить информированное согласие на вакцину позволит ускорить 



процесс получения согласия на вакцину, чем могло быть в противном случае, в связи с 

признанием необходимости вакцины для сдерживания распространения пандемии COVID-19. 

 

Однако большинство лиц, проживающих в учреждениях интернатного типа, не должны 

требовать использования КИС. 

III. Вакцина от COVID-19: Информированное согласие лиц в возрасте 18 лет и старше 

Если человеку 18 лет и старше, и он способен дать осознанное согласие, то он должен дать 

свое собственное согласие на вакцину от COVID-19. 

 

Если человеку 18 лет или старше, и он не в состоянии дать свое собственное согласие, 

информированное согласие на вакцину от COVID-19 дает один из доверенных лиц, указанных в 

Правилах 14 NYCRR § 633.11, пунктах (a)(1)(iii)(b).  В частности, информированное согласие на 

вакцину от COVID-19 должно быть получено от одного из следующих доверенных лиц в 

указанном порядке: 

 

(1) опекун, законным образом уполномоченный давать такое согласие, или должным 

образом назначенный агент по медицинской помощи или альтернативный агент; 

(2) активно участвующий супруг; 

(3) активно участвующий родитель; 

(4) активно участвующий взрослый ребенок; 

(5) активно участвующий взрослый брат или сестра; 

(6) активно участвующий взрослый член семьи; 

(7) Консультативный совет по работе с потребителями в классе Willowbrook; 

8) Комитет по информированному согласию (КИС); или 

(9) Доверенный комитет по принятию решений (ДКПР) или суд компетентной юрисдикции. 

 

IV.  Вакцина от COVID-19: Информированное согласие для лиц, не достигших 18-летнего 

возраста. 

Когда вакцины станут доступны для лиц моложе 18 лет, информированное согласие на 

вакцину от COVID-19 должно быть предоставлено на период действия объявления о 

чрезвычайной ситуации, одним из доверенных лиц, указанных в Правилах 14 NYCRR § 633.11, 

пунктах (a)(1)(iii)(b), с поправками, внесенными постановлением о чрезвычайном положении. 

 



V. Определение способности давать информированное согласие 

Определение способности давать осознанное согласие для лиц, которые не были 

определены судом как неспособные дать согласие, производится группой по планированию 

программ этого лица.  В большинстве случаев группы по планированию программ определяют 

способность предоставлять информированное согласие без необходимости формальной оценки 

со стороны специалиста по психическому/поведенческому здоровью.  Лица, которые изначально 

предоставляли свое собственное согласие, как это определено группой по лечению, скорее 

всего, смогут дать свое собственное информированное согласие на вакцину от COVID-19. Лица, 

которые изначально не были в состоянии давать информированное согласие, как это 

определено группой специалистов по лечению, и которые использовали доверенное лицо по 

принятию решения, скорее всего, не смогут дать информированного согласия на вакцину от 

COVID-19. 

 

При определении возможностей группа по планированию программ для отдельных лиц 

должна учитывать историю предоставления согласия для самого себя, способность 

продемонстрировать общее понимание болезни COVID-19 и предназначения вакцин, а также 

способность выразить разумно обоснованный выбор в этом отношении.  Такое решение группы, 

занимающейся лечением, должно быть документально подтверждено. 

 

Только в том случае, если возникает вопрос о способности человека дать информированное 

согласие, потребуется формальная оценка способности со стороны специалиста по 

психическому/поведенческому здоровью, необходимая для такого определения.  Из тех лиц, 

которые прошли официальную оценку у специалиста по психическому/поведенческому 

здоровью, только те, которые, согласно проведенной оценке, не в состоянии дать осознанное 

согласие, направляются в КИС, когда нет другого уполномоченного лица, дающего согласие 

доверенного лица.  Дополнительные материалы, касающиеся способности давать согласие, 

специфические для вакцины от COVID-19, имеются в Государственной системе управления 

обучением (ГСУО). 

 

VI.  Использование Комитета по информированному согласию в отношении вакцины от 

COVID-19 

КИС может быть использован для получения осознанного согласия на вакцину от COVID-19 

исключительно для тех лиц, которые: (1) не имеют возможности дать свое собственное согласие 



и (2) не имеют другого доверенного лица, уполномоченного действовать от их имени.  

Поставщики услуг могут также рассмотреть вопрос о том, чтобы запросить у медицинского 

специалиста рецепт на COVID-19 для конкретного пациента, в частности, если есть какие-либо 

опасения в отношении истории болезни или статуса того или иного лица. 

 

Требования, связанные с составом КИС и процедурами комитета, изложены в Правилах 14 

NYCRR § 633.16 и продолжают действовать.  Однако, для экстренного использования КИС для 

получения информированного согласия на вакцину от COVID-19, отменяется следующее 

требование, так как согласие на вакцину не связано с планом поведения человека: 

Правила 14 NYCRR § 633.16, пункты (g)(8)(iii)(c): требование о том, что в состав КИС 

должен входить, по крайней мере, один человек, который не входит в состав 

комитета по поведению/защите прав человека, который рассматривал план 

поддержки поведения индивидуума. 

 

Учитывая срочность предоставления доступа к вакцине COVID-19, КИС должна 

(рекомендация, но не обязательство) завершить рассмотрение и вынести решение в течение 5 

(пяти) дней с момента получения направления. Пакет рекомендаций должен включать в себя: 

 

(1) любые формы, уже требуемые ведомственным протоколом для направления в КИС, 

за исключением Плана поддержки поведения или другой документации об 

ограничении поведенческих прав; 

(2) рецепт для конкретного пациента, если это применимо; 

(3) информационный листок от производителя распространяемой вакцины (например, 

Moderna или Pfizer, или оба, если производитель неизвестен); 

(4) форма скрининга и согласия на вакцинацию COVID-19; и 

(5) документы, подтверждающие, что лицо было признано неспособным дать осознанное 

согласие от своего имени.  Такое определение может быть основано на одном из 

следующих: 

a. Рассмотрения личного дела данного лица группой по планированию программ; 

или 

b. Официальной оценки, проведенной лицензированным психологом, 

лицензированным клиническим социальным работником или лицензированным 

врачом ИЛИ другим специалистом в области психического/поведенческого 



здоровья и подписанной лицензированным психологом, лицензированным 

клиническим социальным работником или лицензированным врачом. 

 
Вопросы об этом руководстве или данной процедуре можно направлять доктору Полу 

Партриджу (Paul Partridge), главному психологу Государственной службы OPWDD, по адресу 

Paul.Partridge@opwdd.ny.gov. 
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