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Обзор программы Take Care

Службы NYC Test & Trace Corps обеспечивают наличие 

необходимых ресурсов для лиц с положительным 

результатом тестирования на COVID-19 и тесно 

контактировавших с ними лиц, позволяющих им безопасно и 

бесплатно изолироваться в гостинице или дома, чтобы 

помочь предотвратить распространение вируса.



Информация о безопасной изоляции в гостинице по 

программе Take Care
▪ Жители Нью-Йорка с положительным результатом тестирования на COVID-19 или лица, 

которые могли подвергаться воздействию вируса, могут рассчитывать на БЕСПЛАТНОЕ 

пребывание в гостинице продолжительностью до 10 суток с целью безопасной изоляции 

и защиты своих близких.

▪ Если вы решите изолироваться в гостинице по программе Take Care, это не будет 

учитываться в рамках правила о лицах, находящихся на государственном содержании, 

и 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 

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. 

▪ Любой человек может позвонить по телефону 1-212-COVID19 (212-268-4319) и 

забронировать номер в гостинице.



Информация о безопасной изоляции в гостинице по 

программе Take Care
▪ Постояльцам гостиницы БЕСПЛАТНО предоставляется следующее:

▪ Транспорт до гостиницы и на любые необходимые медицинские консультации и обратно 

▪ Отдельные номера и ванные комнаты

▪ Тестирование на COVID-19 на месте

▪ Бесплатный Wi-Fi, кабельное телевидение и неограниченное количество телефонных 

звонков на местные номера, чтобы вы могли оставаться на связи

▪ Ежедневный завтрак, обед и ужин (включая вегетарианское и кошерное питание)

▪ Доставка лекарств

▪ Медицинские услуги на месте, оказываемые квалифицированными врачами и 

медсестрами

▪ Телепсихиатрия для доступа к услугам специалистов в области психического здоровья

▪ Любой человек может позвонить по телефону 1-212-COVID19 (212-268-4319) и 

забронировать номер в гостинице.



Информация о безопасной изоляции в гостинице 

по программе Take Care

▪Дополнительная информация доступна по 

следующей ссылке: 

https://www.nychealthandhospitals.org/test-and-

trace/take-care/

▪Любой человек может позвонить по телефону 

1-212-COVID19 (212-268-4319) и забронировать 

номер в гостинице.



Безопасная изоляция дома: Ресурсы

▪ Службы NYC Test & Trace Corps позаботятся о том, чтобы 

любой, у кого обнаружили COVID-19 или кто контактировал 

с кем-либо, у кого обнаружили COVID-19, получил доступ к 

ресурсам для безопасной изоляции дома. 

▪ Для этого мы сотрудничаем с навигаторами по ресурсам

из местных организаций в вашем районе.

▪ Они помогут вам воспользоваться доступными ресурсами 

в вашем районе.



Безопасная изоляция дома: Ресурсы
БЕСПЛАТНЫЕ ресурсы включают в себя 

следующее:

▪ доставка продуктов питания

▪ оплачиваемый отпуск от вашего 

работодателя

▪ помощь в оформлении официального 

приказа о карантине

▪ лекарства

▪ медицинское страхование

▪ коммунальные услуги (электричество, 

вода, газ)

▪ поставщик первичных медицинских услуг

▪ психологическая поддержка

▪ помощь при домашнем насилии

▪ социальные услуги

▪ помощь в обеспечении жильем и ресурсы 

для бездомных

▪ забота о домашних животных

▪ комплект Take Care с достаточным 

количеством средств индивидуальной 

защиты для семьи из трех человек для 

соблюдения карантина/изоляции в 

течение 10 дней 

▪ и многое другое!



Безопасная изоляция дома: Ресурсы

▪ По вопросам обеспечения необходимыми ресурсами мы 

сотрудничаем с местными организациями (Community-Based 

Organizations, CBO). CBO лучше всего подходят для 

выполнения данной работы, так как они:

▪ Знают о существующих потребностях и возможностях в 

обслуживаемых районах

▪ Могут оказать поддержку на языках, наиболее востребованных 

в районе

▪ Обладают экспертными знаниями в вопросах, касающихся 

местных ресурсов, что позволяет им оказывать надлежащие 

комплексные услуги



Важная информация о доступных ресурсах: 
Снабжение продовольствием
Доставка еды на дом при чрезвычайных обстоятельствах предоставляется нуждающимся жителям 

Нью-Йорка во время кризиса, вызванного пандемией COVID-19, если:

▪ Вы не можете выйти из дома и никто из ваших знакомых не может принести вам еды

▪ Вы не можете себе позволить заказать доставку готовой еды или продуктов питания

▪ По запросу предоставляется вегетарианское, кошерное и халяльное питание, а также блюда 

латиноамериканской и паназиатской кухни.

Чтобы зарегистрироваться для доставки еды при чрезвычайных обстоятельствах:

▪ Свяжитесь с вашим навигатором по ресурсам.

▪ Позвоните на горячую линию Test & Trace Corps по номеру 1-212-COVID19 (1-212-268-4319). 

Нажмите 5, чтобы выбрать ресурсы, а затем нажмите 5, чтобы оставить сообщение для 

навигатора по ресурсам. Навигатор по ресурсам перезвонит вам и поможет зарегистрироваться.

▪ Зарегистрируйтесь по ссылке nyc.gov/getfood или по номеру 311 и произнесите фразу 

«Get Food» (Получить еду).



Важная информация о доступных 

ресурсах: Комплект Take Care

▪ Комплект Take Care предоставляется всем лицам с 

диагностированным COVID-19, а также тем лицам, 

с которыми они контактировали.

▪ Он включает достаточное количество средств 

индивидуальной защиты для семьи из трех человек

для соблюдения карантина в течение 10 дней. 

▪ В него входят медицинские маски, 

дезинфицирующее средство для рук, термометры и

пульсоксиметр, с помощью которого лица с 

положительным результатом тестирования на 

COVID-19 контролируют уровни кислорода.

▪ Лица, которые контактировали с человеком, 

получившим положительный результат тестирования 

на COVID-19, также могут попросить комплект для 

тестирования в домашних условиях.



Безопасная изоляция дома: Как получить доступ 
к ресурсам?

▪ Если вы или ваш сосед заразились COVID-19 или контактировали 

с лицом, инфицированным COVID-19, вас направят к навигатору 

по ресурсам.

▪ Любой человек может позвонить по телефону 1-212-COVID19

(212-268-4319), нажать 5 для безопасной изоляции дома и 5, чтобы 

оставить голосовое сообщение для запроса других ресурсов. 

Навигатор по ресурсам перезвонит вам. 

▪ Вы можете посетить сайт Департамента здравоохранения и 

психической гигиены (Department of Health and Mental Hygiene, 

DOHMH), чтобы найти необходимые ресурсы в вашем городе или 

районе: https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-communities.page

https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-communities.page


Обсуждение и вопросы





Доставка метадона
▪ Жители Нью-Йорка с положительным результатом тестирования на COVID-19 или 

лица, которые могли подвергаться воздействию вируса и находятся на 

карантине/изоляции, могут заказать доставку метадона в гостиницу или на дом. 

Доставка также предусмотрена для лиц в возрасте 50 лет и старше с фоновыми 

заболеваниями, которые могут стать причиной развития серьезных болезней.

▪ Как организовать доставку метадона:

1. Если вы соблюдаете карантин/изолировались в гостинице по программе Take Care, 

социальный работник, работающий в данной гостинице, организует доставку метадона в 

гостиницу.

2. Если вы соблюдаете карантин/изолировались дома, навигатор по ресурсам может оформить 

направление для организации доставки метадона на дом. Вы также можете позвонить в 

клинику, где проходите метадоновую терапию, и сообщить ее сотрудникам о необходимости 

в доставке метадона на дом.


