














































Берегите себя и других, находясь дома

Соблюдайте дистанцию.
• Не принимайте гостей.
• Соблюдайте дистанцию не менее 2 м (6 футов).
• На одной кровати с больным спите валетом или 
перейдите на диван.
• Изолируйте больных от людей, состоящих 
в группе риска.

Если вы или ваши близкие больны:

Следите за чистотой.
• Выбрасывайте салфетки в мусор сразу после использования.
• Часто мойте руки, особенно после кашля и чихания.
• Проводите регулярную чистку поверхностей.
• Стирайте полотенца, постельное белье и одежду с моющим 
средством при максимально возможной температуре и 
сушите досуха.
• Не используйте столовые принадлежности других людей и 
мойте их после каждого приема пищи.

Более подробная информация о мерах по 
замедлению распространения COVID-19 
приведена на сайте on.nyc.gov/coronavirus.

Прикрывайте лицо.
• На расстоянии менее 2 м (6 футов) от других 
прикрывайте нос и рот маской.
• При кашле и чихании прикрывайтесь салфеткой или 
тыльной стороной локтя.



Когда нужно сдавать тест на 
COVID-19
Вы должны пройти тестирование на 
COVID-19, если:
• У вас есть симптомы COVID-19 (независимо 
от возраста, наличия хронических болезней или 
вашей профессии)

• Вы находитесь в тесном контакте с человеком, 
у которого подтверждено заболевание COVID-19 
(независимо от наличия симптомов у вас)

• Вы работаете в стационарном учреждении 
(в доме престарелых, приюте, центре ухода за 
взрослыми и т. п.), независимо от наличия у вас 
симптомов

Чтобы найти ближайший центр тестирования, 
посетите сайт nyc.gov/covidtest.
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www.nyc.gov/NYCHOPE

@nycagainstabuse #awarenesshelphope

Получите полезную информацию и 
важные ресурсы для вас или ваших 
близких, которые подвергаются насилию 
на свиданиях, в домашней обстановке 
или из-за гендерной принадлежности.
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