
Что вы можете 
предпринять для 
борьбы с COVID-19

CO
VID

-19 TEST

Выясните свой 
статус. Пройдите 
бесплатное 
тестирование 
на COVID-19 
и антитела.

Безопасно 
изолируйтесь 
в гостинице 
или дома, 
чтобы защитить 
окружающих 
и принять 
соответствующие 
меры.

Ответьте на звонок 
наших специалистов 
по отслеживанию 
контактов, чтобы 
помочь в борьбе 
с распространением 
COVID-19 в вашем 
районе.

ПРОЙТИ  
ТЕСТИРОВАНИЕ

ПРИНЯТЬ  
МЕРЫ

ВЫПОЛНИТЬ 
ОТСЛЕЖИВАНИЕ

Службы по тестированию и отслеживанию города Нью-Йорк  
(NYC Test & Trace Corps) обеспечивают конфиденциальность 
и безопасность вашей личной и медицинской информации. 
Вся получаемая нами информация является конфиденциальной 
и защищается Кодексом о здравоохранении города Нью-Йорк 
(New York City Health Code). Службы по тестированию и отсле-
живанию не уточняют иммиграционный статус человека. 
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Примите меры, чтобы 
защитить себя и своих 
близких от COVID-19 
Безопасно изолируйтесь в бесплатном 
индивидуальном гостиничном номере.
Если у вас обнаружили COVID-19 или вы контактировали с кем-либо, кто получил положительный 
результат тестирования на COVID-19, вы можете разместиться в гостиничном номере на период 
изоляции, чтобы защитить своих близких и обеспечить их безопасность.

Гостиницы, входящие в программу Take Care, являются безопасными, комфортабельными и удобными. 
Все услуги бесплатны. Можно взять с собой детей. 

Если вы решите изолироваться в гостинице по программе Take Care, это не повлияет ни на какие 
другие получаемые вами льготы. Размещение в гостиницах по программе Take Care не повлияет на 
вашу способность подать заявление на получение вида на постоянное жительство (грин-карты). Кроме 
того, лечение или профилактические мероприятия в связи с COVID-19 НЕ будут учитываться при 
вынесении решения об общественном бремени в соответствии с правилом о лицах, находящихся на 
государственном содержании.

Следующие услуги оказываются БЕСПЛАТНО в гостинице по программе Take Care:
 � Транспорт до гостиницы и обратно и любые необходимые медицинские консультации
 � Отдельные номера и ванные комнаты
 � Тестирование на COVID-19 на месте
 � Бесплатный Wi-Fi и кабельное телевидение
 � Неограниченные вызовы на местные телефоны, чтобы вы могли 

оставаться на связи
 � Ежедневный завтрак, обед и ужин*
 � Услуги переводчиков 
 � Доставка лекарств
 � Услуги медицинской поддержки на месте, оказываемые 

квалифицированными врачами и медсестрами
 � Телепсихиатрия для доступа к услугам специалистов в области 

психического здоровья

Забронируйте номер уже сегодня.  
Позвоните по номеру 1-212-COVID19  
(1-212-268-4319) или посетите  
сайт testandtrace.nyc
*Питание предоставляется с учетом пищевых потребностей
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