Уважаемый гость!
Службы по тестированию и отслеживанию (Test & Trace Corps)
приветствуют вас в гостинице, входящей в программу Take Care, где вы
можете безопасно изолироваться, чтобы защитить себя и своих близких,
а также предотвратить распространение COVID-19. Мы хотим, чтобы во
время пребывания в гостинице вам было комфортно и вы могли
воспользоваться различными доступными для вас услугами и ресурсами.
Следующие услуги оказываются БЕСПЛАТНО:
• 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 рецептурных препаратов
• Услуги медицинской поддержки на месте, оказываемые
квалифицированными врачами, медсестрами и социальными
работниками
• Телепсихиатрия для доступа к услугам поставщиков в области
психического здоровья
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Для вашей безопасности мы назначили обслуживающий персонал на ваш
этаж. Во время вашего пребывания они могут вам помогать и вести
наблюдение за вашим здоровьем.
Если вам нужно что-нибудь еще, например еда, денежная поддержка,
жилье, помощь в том, чтобы предотвратить выселение из вашего жилья,
или юридические услуги, в нашей команде есть специалисты, готовые вам
помочь.
Размещение в гостиницах, входящих в программу Take Care, не повлияет
ни на какие другие получаемые вами льготы, в том числе 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.
Мы хотим, чтобы во время вашего пребывания у нас вам было комфортно
и вы чувствовали себя в безопасности. Если у вас есть вопросы или вы
хотите сообщить о каких-либо проблемах, пожалуйста, обратитесь к
сотрудникам, закрепленным за вашим этажом, или на стойку регистрации.
С уважением,
Службы по тестированию и отслеживанию (Test & Trace Corps)

