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Существует вероятность, что COVID-19 заразит лиц без определенного места жительства
(бездомных), что может стать большой проблемой, особенно в Северной Америке, где
практически в каждом столичном городе США и Канады есть значительное количествобездомных.
Многие бездомные страдают хроническими психическими и физическими заболеваниями,
употребляют психотропные вещества и используют общие иглы, и зачастую имеют меньший
доступ к медицинскому обслуживанию, что приводит к потенциальным проблемам с выявлением,
изоляцией и лечение людей, которые могут быть инфицированы COVID-19.
Существуют некоторые дополнительные проблемы, уникальные для ситуации распространения
COVID-19 среди бездомного населения. Бездомное население более мобильно географически, по
сравнению с отдельными лицами основного населения в целом, что затрудняет отслеживание,
предотвращение передачи и лечение тех, кто нуждается в уходе.
Некоторые уроки можно извлечь из опыта борьбы с тяжелым острым респираторным синдромом
среди бездомных почти два десятилетия назад. Поставщики услуг для бездомных должны быть
снабжены наборами для тестирования, их сотрудники должны пройти обучение распознаванию
симптомов COVID-19. Тестирование для бездомных следует проводитьв приютах, палаточных
лагерях и на улицах. Для изоляции и лечения инфицированных бездомных могут потребоваться
отдельные помещения.
Если города переходят в режим карантина для предотвращения распространения COVID-19, то нет
достаточного количества планов по обеспечению готовности к чрезвычайным ситуациям в части
транспортировки и предоставления жилья большому числу бездомных. В режиме карантина
общественные места закрыты, передвижение за пределами домов ограничено, и остановлены
основные виды транспорта, что может негативно сказаться на бездомных. Неясно, как и куда
будут перемещены бездомные в случае введения карантина и изоляции города. При таком
развитии событий возможно закрытие приютов и других мест общего пользования с
высокойплотностью населения (например, центры социально-медицинской помощи и
бесплатные столовые), что может увеличить число бездомных людей и ограничить их доступ к
необходимым услугам. Изоляция и меры по сдерживанию распространения вируса также могут
оказать негативное воздействие на психическое здоровьебездомных, поскольку многие из них
опасаются принудительной госпитализации и лишения свободы.
В ответ на COVID-19 штат Вашингтон объявил чрезвычайное положение, разрешив властям
городов вводить чрезвычайные меры. Например, в округе Кинг инфицированные COVID-19 были
размещены в помещениях, предназначенных для обеспечения жильем бездомных. Осложняет
ситуацию то, что в декабре 2019 года Верховный суд США отказался рассматривать дело Мартина
против города Бойсе. Верховный суд поддержал постановление, что власти города не могут
арестовывать или наказывать людей за то, что они спят на государственной собственности, если
власти города не предоставили этим людям приемлемых и доступных помещений для
проживания. Этот правовой прецедент предотвращает криминализацию бездомности, но неясно,
будет ли он применяться во время вспышек COVID-19, и если да, то каким образом.

Города с большим количеством бездомных могут столкнуться с тем, что пытаясь сдержать
распространение COVID-19, принимаемые усилия могут увеличить количество бездомных, что в
свою очередь, усугубит ситуацию с COVID-19.

