
БЕРНАРД БЕТЕЛ ЦЕНТР 
 

COVID-19: Требование обязательной вакцинации 
 

Заявление о правилах Центра касательно Ковид-19 
 
Здоровье и безопасность всех, кто входит  или находится на территории Центра Бернарда Бетеля, является 
для нас приоритетом! Центр Бернарда Бетеля обязан и стремится принимать все разумные меры 
предосторожности в данных обстоятельствах пандемии  для защиты здоровья и безопасности членов 
Центра, персонала, волонтеров, инструкторов, студентов, подрядчиков, гостей и общины в целом от COVID. -
19. Вакцинация - ключевой элемент защиты от COVID-19. Настоящие  Сovid  Правила предназначеныь для 
максимального увеличения показателей вакцинации против COVID-19 как одной из важнейших мер 
контроля над  COVID-19 пандемией. С этой целью любой, кто входит в Центр Бернарда Бетеля  или находится 
на его территории, должен быть вакцинирован против COVID-19. 
 
Настоящие Правила применяется в отношении всего персонала Центра, волонтеров, инструкторов, студентов 
и подрядчиков, которые должны будут подписать Бланк Подтверждения Вакцинации перед входом  на 
территорию Центра Бернарда Бетеля. 
 
Эти Правила также применяется к членам, клиентам, гостям, участникам общины и обществу в целом, 
которые должны будут предъявлять документ,  бумажный или цифровой ,о полной вакцинации, а также 
удостоверение личности с фотографией,  каждый раз, когда они входят  в помещения Центра Бернарда 
Бетеля ( именуемые «Все»). 
 
Настоящие Правила  базируются на статьях и требованиях настоящего  законодательства, включая Кодекс 
Прав человека Онтарио («Кодекс»), Закона о гигиене и безопасности труда («OHSA») и Закона о домашнем 
уходе и общественных услугах («HCCSA»). ). Правила также руководствуется системой и требованиями 
Паспорта Вакцинации Онтарио. 
 
Каждому  необходимо обязательно ознакомиться с Правилами , поскольку положения и условия, 
содержащиеся в этих Правилах , формируют важные условия их найма  и работы в будущем. 
 
Любые вопросы или опасения относительно настоящих  Правил следует как можно скорее адресовать  
руководству Центра. Вопросы можно направлять Гейл Гулд, исполнительному директору, или Абею Суванде, 
директору по финансам и кадрам. 
 

Предпосылки появления Правил и текущая ситуация 
 
Доказано, что полная вакцинация эффективна для снижения передачи вируса COVID-19 и защиты 
вакцинированных лиц от тяжелых последствий COVID-19 и вариантов COVID-19, включая вариант Delta, 
который в настоящее время циркулирует в Онтарио. 
 
Учитывая продолжающееся распространение COVID-19, включая вариант Дельта, в Онтарио, убедительные 
данные, демонстрирующие более высокую заболеваемость COVID-19 среди непривитого населения и 
растущие уровни контактов между людьми по мере возобновления бизнеса, услуг и деятельности, важно 
пройти полную вакцинацию, чтобы защитить друг друга и уязвимое население, которое мы и обслуживаем, 
от серьезных заболеваний, вызванных COVID-19, а также для обеспечения  защиты от заболевания  других. 
 



Применение Правил 
 
Эта политика распространяется на всех кто входит в Центр Бернарда Бетеля или находится на  территории 
Центра. 
 

Поддержка вакцинации 
 
Политика обязательной вакцинации Центра Бернарда Бетеля поддерживает , сотрудников, волонтеров, 
инструкторов, студентов и подрядчиков, а также членов, клиентов, гостей, и сообщество в целом в 
получении прививок от COVID-19. Если это возможно,то  с разрешения их непосредственного руководителя, 
сотрудники могут быть освобождены в рабочее время для вакцинации  на рабочем месте, либо в 
назначенном месте для вакцинации без потери заработной платы. , максимум до одного дня (одна смена). 
 

Постоянное соблюдение всех мер предосторожности в отношении здоровья и 
безопасности 
 
За исключением случаев, предусмотренных законодательством или Нормативными Актами, ожидается, что 
любой, кто входит  на территорию Центра Бернарда Бетеля, будет продолжать соблюдать необходимые 
меры по охране здоровья и безопасности для снижения опасности COVID-19, включая, помимо прочего, 
соблюдение определенного контроля  доступа к рабочему месту (например: проверка, ношение маски, если 
применимо, с использованием предоставленных средств индивидуальной защиты, поддержание 
необходимой физической дистанции и самоконтроль потенциальных симптомов COVID-19 на работе, 
волонтерстве или участии в хозяйственной деятельности   Центра Бернарда Бетеля). 
 
Персонал, сотрудники, волонтеры, инструкторы, студенты и подрядчики, прибывающие на территорию 
Центра Бернарда Бетеля, которые остаются не вакцинированными из-за обоснованного запроса о 
размещении, связанного с Кодексом прав человека, в соответствии с процедурами и главными правилами 
посещения Центра Бернарда Бетеля, как изложено более подробно ниже, может потребоваться принять 
дополнительные меры инфекционного и профилактического контроля, в том числе предоставить 
доказательство получения отрицательного результата теста на COVID-19, включая экспресс-тест на антиген 
или ПЦР, за свой счет, в течение 48 часов с момента перед их прибытием на территорию Центра Бернарда 
Бетеля. Никакие другие тесты на COVID-19 не принимаются. Самостоятельные домашние тесты не 
принимаются. 
 

Обязанности 
 
Все уровни руководства несут ответственность за внедрение  и реализацию настоящей Политики Центра 
 
Ответственность исполнительного директора, директоров и менеджеров 
 
Ожидается, что исполнительный директор, директора и менеджеры будут: 
 

• подавать пример; а также будут 
• обеспечить, чтобы любой, кто входит  или находится в помещении Центра Бернарда Бетеля, 

прошел необходимое обучение или тренинг по COVID-19, вакцинациям и мерам безопасности. 
 
Ответственность персонала, сотрудников, волонтеров, инструкторов, студентов 
 
Ожидается, что персонал, сотрудники, волонтеры, инструкторы и студенты будут: 
 



• соблюдать все правила и меры по охране труда и технике безопасности; а также 
• пройдут необходимое обучение или тренинг по COVID-19, вакцинации и мерам безопасности. 

 
Ответственность подрядчиков, гостей, участников, сообщества в целом 
 
Подрядчики, гости, участники и  члена нашего сообщества в целом должны: 
 

• соблюдать все правила и меры по охране труда и технике безопасности. 
 

Требование вакцинации 
 
Любой, кто входит  на территорию Центра Бернарда Бетеля, должен быть полностью вакцинирован серией 
вакцин против COVID-19 до 25 октября 2021 года. Это означает, что любой, кто собирается прибыть   на 
территорию Центра Бернарда Бетеля  начиная с 25 октября, должны были пройти полную вакцинацию ( две 
дозы ) к 10 октября 2021 г. 
 
Вакцины должны быть одобрены для использования в Канаде правительством Канады и предназначенными 
для обеспечения приобретенного иммунитета против тяжелого острого респираторного синдрома, 
Коронавируса 2 (SARS-CoV-2), вируса, вызывающего коронавирусную болезнь 2019 («COVID-19»). 
 

Доказательство вакцинации 
Центр Бернарда Бетеля требует доказательства вакцинации от всех, кто входит  или находится в помещениях 
Центра Бернарда Бетеля, включая всех лиц, подпадающих под действие настоящих Правил. 
 
До 25 октября 2021 г. все сотрудники, сотрудники, волонтеры, инструкторы, студенты и подрядчики должны 
сообщить о своем статусе вакцинации Гейл Гулд, исполнительному директору, или Абею Суванде, директору 
по финансам и кадрам. Это будет достигнуто путем отправки заполненного Бланка Подтверждения 
Вакцинации Гейл Гулд или Абею Суванде, подтверждающей, что они получили две дозы одобренной 
вакцины COVID-19 или одобренной однократной дозы вакцины COVID-19. Заполняя и отправляя эту форму 
подтверждения в Центр Бернарда Бетеля, вы подтверждаете и гарантируете, что вся информация в форме 
является точной. 
 
Информация о вакцинации, включая заполненные Бланки Подтверждения Вакцинации, будут  храниться в 
недоступном и безопасном месте. 
 
Центр Бернарда Бетеля будет требовать Бланки Подтверждения Вакцинации только от сотрудников, 
волонтеров, инструкторов, студентов и подрядчиков для целей отслеживания показателей вакцинации, 
планирования рабочих процедур, разработки и реализации мер по охране здоровья и безопасности, 
влияющих на персонал, а также для соблюдения инструкций и указаний  правительства и органов 
здравоохранения, включая HCCSA. 
 

Освобождения от вакцинации 
 
Освобождения для персонала, служащих, волонтеров, инструкторов, студентов и подрядчиков: 
 
Персонал, волонтеры, инструкторы, студенты и подрядчики, запрашивающие освобождение от требований 
Настоящих правил вакцинации по медицинским, религиозным или другим причинам, связанными с 
Кодексом прав человека Онтарио , должны подать запрос на рассмотрение. Для ясности хотели бы уточнить 
сразу, что , ваши личные возражения против вакцинации не являются основанием попадать под защиту 
Кодекса прав человека Онтарио. 



 
Центр Бернарда Бетеля признает те же медицинские показания против вакцинации от COVID-19, что и 
Министерство здравоохранения Онтарио. Главные показания для освобождения от вакцинации  в настоящее 
время следующие: 
 

1. Тяжелая аллергическая реакция или анафилаксия на компонент вакцины COVID-19; 
2. Миокардит, перикардит или другое серьезное нежелательное явление после иммунизации COVID-19 

(т.е. приводит к госпитализации, стойкой или значительной инвалидности / нетрудоспособности); 
3. Миокардит до начала серии вакцины против мРНК COVID-19 (только для лиц в возрасте 12-17 лет); а 

также 
4. Пациенты, которые активно получают  терапию моноклональными антителами или терапию плазмой 

выздоравливающих, для лечения или профилактики COVID-19. 
 
Этот список может быть изменен в случае изменения информации Министерства здравоохранения. Более 
того, четыре, перечисленных выше состояния, сами по себе не являются исключением для вакцинации 
против COVID-19. Скорее, это предварительные условия для подтверждения исключений,  которые могут  
регулироваться  дополнительными условиями и тогда  составят  действительное медицинское 
освобождение от требований Настоящих Правил  вакцинации COVID-19. 
 
Персонал, служащие, волонтеры, инструкторы, студенты и подрядчики могут подать свой запрос на 
освобождение ки Гейл Гулд, исполнительному директору, или Абею Суванде, директору по финансам и 
кадрам, с указанием причин своего запроса. 
 
Освобождение должно четко указать причину, почему человек не может быть вакцинирован против COVID-
19 (то есть ясно, медицинская информация, которая поддерживает освобождение). 
Информация врача в полном объеме, включая в том числе: 

• Имя и контактную  информацию  врача; 
• Логотип или фирменный бланк врача; 
• Заявление, что есть медицинская причина для освобождения индивида от полной  вакцинации  

против COVID-19; а также 
• Любой реальный период времени для медицинских показаний, который включает в себя дату, 

когда  проситель ищет доступ к Бернарда Бетель Центру. 
 
Бернард Бетель Центр оставляет за собой право потребовать и  дополнительную или другую 
документацию,по своему усмотрению, для рассмотрения любого запроса об освобождении от вакцинации.  
 
Исключения из этой процедуры может быть предоставлено только на индивидуальной основе. 
Освобождение от этого не считается утвержденным, если и пока Бернард Бетель Центр специально не 
подтверждает освобождение  от вакцинации в письменной форме. Для сотрудников Бетель Центра,  может 
включать, но не ограничивается, работой из дома или предоставлением неоплачиваемого отпуска. 
 
Не будет никаких  других  исключений из этого правила. 

Бернард Бетель Центр оставляет за собой право устанавливать дополнительные ограничения на любое лицо, 
которое получает освобождение от это правил Центра в отношении пандемии Covid-19. Если исключение от 
вакцинации будет одобрено,  то освобожденный от обязательной вакцинации должен будет  регулярно 
проходить тестировании на COVID-19 за свой счет и демонстрировать отрицательный результат  в течение 48 
часов после входа  на территорию Центра Бернарда Бетеля в соответствии с HCCSA и другим указаниями 
соответствующих правительственных органов Канады. 
 



Любые непривитые люди, который не получили утвержденное освобождение от требований к вакцинации 
,должны будут платить за  свои собственные COVID-19 тесты. Для ясности, Центр Бернарда Бетеля оставляет 
за собой право вводить любые правила и требования, которые он сочтет необходимыми для сотрудников,  
волонтеров, инструкторов, студентов и подрядчиков, тестирующихся на COVID-19. 
 
Исключения для членов, клиентов, гостей, участников сообщества и общества в целом 
 
Члены, клиенты, гости, участники сообщества и сообщество в целом также должны будут раскрыть свой 
статус вакцинации по закону или иным образом исполнить закон, как того требуется, включая, помимо 
прочего, ситуации, когда поступит им распоряжение оставаться дома в результате ежедневной проверки, 
чтобы соответствовать критериям на возвращение в Центр Бернарда Бетеля (т.е. после появления 
симптомов, контакта с COVID-19 или освобождения от карантина в поездках). Запрос на освобождение от 
вакцинации должен быть подан в письменной форме Гейл Гулд, исполнительному директору, или Абею 
Суванде, директору по финансам и кадрам, с указанием причин их обращения. 
 
В освобождении должна быть четко указана причина, по которой человек не может быть вакцинирован 
против COVID-19 (т.е. четкая медицинская информация, подтверждающая освобождение). 
Информация о враче и от враче о пациенте должна включать: 

• Имя и контактная информация врача  
• Логотип или фирменный бланк, идентифицирующий врача  
• Заявление врача  о том, что существует медицинская причина для освобождения человека от 

полной вакцинации против COVID-19; а также 
• Любой действующий период времени, по медицинским показаниям, который включает  и дату, 

когда освобожденный пытается получить доступ в Центр Бернарда Бетеля. 
 
Центр Бернарда Бетеля оставляет за собой право потребовать дополнительную или другую документацию, 
оцениваемую по его собственному усмотрению, в поддержку любого запроса на освобождение от 
вакцинации. 
 
Исключения из этой Политики могут предоставляться только  в индивидуальном порядке. Исключение из 
этой Политики не считается утвержденным до тех пор, пока Центр Бернарда Бетеля не подтвердит 
освобождение в письменной форме. 
 
Других исключений из этой политики не будет. 
 
Бернард Бетель Центр оставляет за собой право устанавливать дополнительные ограничения на любое лицо, 
которое получает освобождение от это правил Центра в отношении пандемии Covid-19. Если исключение от 
вакцинации будет одобрено,  то освобожденный от обязательной вакцинации должен будет  регулярно 
проходить тестировании на COVID-19 за свой счет и демонстрировать отрицательный результат  в течение 48 
часов после входа  на территорию Центра Бернарда Бетеля в соответствии с HCCSA и другим указаниями 
соответствующих правительственных органов Канады. 
 

Постоянный мониторинг и оценка мер безопасности на рабочем месте в связи с 
COVID-19 
 
Центр Бернарда Бетеля будет продолжать внимательно следить за своей стратегией снижения риска COVID-
19, а также за меняющейся информацией и происходящим в области общественного здравоохранения, 
чтобы обеспечить оптимальную защиту здоровья и безопасности всех, кто входит и находится в помещениях 
Центра Бернарда Бетеля. . С этой целью, и в консультации с экспертами по здравоохранению Торонто и 
специалистами по охране труда и технике безопасности,  Центр Бернарда Бетеля продолжит оценку других 



доступных мер по снижению рисков на рабочем месте, включая, например, требование доказательства 
отрицательного результата теста на COVID-19. Если будет установлено, что необходимы дополнительные 
меры предосторожности, Центр Бернарда Бетеля может принять решение о применении новых мер (в том 
числе в индивидуальном порядке) для защиты любого, кто входит в помещения Центра Бернарда Бетеля, от 
COVID-19, и может изменить   свою Covid политику соответствующим образом и сообщить о необходимых  
мерах предосторожности тем, кого коснутся эти  изменения. 
 

Последствия несоблюдения правил вакцинации 
 
Любой, кто входит  на территорию Центра Бернарда Бетеля и не соблюдает эту политику, может быть 
подвергнут дисциплинарным взысканиям, вплоть до увольнения или прекращения их услуг или членства 
Центре Бернарда Бетеля. 
 
Любой, кто ведет себя нечестным образом при предоставлении информации в соответствии с Настоящими 
Правилами, подлежит немедленному увольнению или удалению из помещения. 
 
Любой, кто не вернет подписанный Бланк Подтверждения Вакцинации до указанного здесь крайнего срока, 
будет считаться не получившим одобренную  государственными органами вакцину. 
 

Исправления или дополнения 
 
Настоящие Правила Вакцинации вступают в силу с 25 октября 2021 г. Центр Бернарда Бетеля может время от 
времени пересматривать и изменять эту политику по своему усмотрению. 
 
Дата: 
 
7 Октября 2021 


