
Тест. Контроль. Принятие мер.

#StopTheSpread

Тect

Телефонная линия NYC Health and Hospitals: 844-
NYC-4NYC (1-844-692-4692)
Позвоните 311 и скажите «COVID19 Test»
Найдите в интернете ближайшие пункты
тестирования и передвижные пункты:
nyc.gov/covidtest
Отправьте текстовое сообщение COVID TEST на
номер 855-48
Горячая линия COVID19: 844-NYC-4NYC (692-4692)
Управление здравоохранения и душевного
здоровья: 866-692-3641
https://www.nychealthandhospitals.org/covid-19-
testing-sites/

Пройдите тест на COVID-19 и тест на антитела,
чтобы узнать, подверглись ли вы воздействию
вируса. Эти тесты БЕСПЛАТНЫЕ,
конфиденциальные и безопасные. Работает больше
200 пунктов тестирования.

Дополнительная информация здесь:

Контроль

Отвечайте на звонки контактных контролеров (contact tracers): они оказывают
поддержку жителям Нью-Йорка, у которых обнаружен COVID-19, и их близким. Звонки
конфиденциальны. Контроль нужен для того, чтобы защитить вас, ваших
родственников и друзей.

Контролеры не имеют права задавать вопросы о вашем иммиграционном статусе или
номере социального страхования. Контактные контролеры спрашивают
инфицированных и лиц, находившихся в контакте с ними, желают ли они получить
направление к навигатору по ресурсам (помощь с продуктами питания, лечением,
доступом к лекарствам и т.д.).

Подробнее читайте здесь: https://www.nychealthandhospitals.org/test-and-trace/tracing/

Подробнее читайте здесь:

Защитите себя и близких – безопасно изолируйтесь в
бесплатном удобном гостиничном номере или дома.

https://www.nychealthandhospitals.org/test-and-trace/take-care/
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Избегайте рукопожатий и
используйте бесконтактные
приветствия.

Дезинфицируйте руки на входе и
выходе и повесьте напоминания
о регулярной дезинфекции рук.

Регулярно дезинфицируйте
поверхности - дверные ручки,

столы и т.п.

AСтарайтесь не касаться
руками лица и прикрывайте рот
и нос при кашле и чихании.

Улучшайте проветривание,

открывая окна или регулируя
кондиционеры.

СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА
ГИГИЕНЫ.

Используйте видеосвязь
вместо личных встреч.

Отложите
все
второстеп
енные

ИЗБЕГАЙТЕ НЕ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ВСТРЕЧ
И ПОЕЗДОК.

Когда встреча по
видеосвязи невозможна,

проводите встречи в
хорошо проветриваемых
помещениях и местах.

ПРОГРАММА БЕСПЛАТНЫХ ГОСТИНИЦ В СВЯЗИ С COVID-19

Медицинский работник оценит вашу ситуацию и в соответствующем
случае направит вас в гостиницу.
Медицинские работники не имеют права задавать вопросы о вашем
иммиграционном статусе или номере социального страхования. Сведения о
вас не собираются.

Медицинские работники не имеют права задавать вопросы о вашем
иммиграционном статусе или номере социального страхования. Сведения о
вас не собираются
С вопросами об этой программе пишите по адресу hotels@oem.nyc.gov.

IЕсли у вас обнаружен COVID-19, важно самоизолироваться и не вступать в тесный
контакт с другими людьми. В городе Нью-Йорке работает программа бесплатной
изоляции в гостиницах для тех, кому не удается самоизолироваться дома.

Гостиничные номера предлагаются также жителям Нью-Йорка, у которых нет
COVID-19, но которые проживают с человеком, у которого он обнаружен.

Для записи в эту программу медики и их пациенты, желающие поселиться в гостинице
на 10-14 дней, могут позвонить 1-844-692-4692, чтобы начать процесс скрининг-
проверки. Часы работы: 9:00-21:00.


