
Уважаемые жильцы!  
  
Здоровье и безопасность наших жильцов являются для нас первоочередным приоритетом. 
Благодарим вас за постоянное партнерство в работе над решением проблем, связанных с 
пандемией коронавируса.   
  
Мы работаем круглосуточно, чтобы предоставлять вам и вашей семье необходимые 
услуги и сообщать любую информацию, которая может быть полезной и актуальной. По 
мере развития ситуации вокруг COVID-19 мы продолжаем изменять наши правила в 
соответствии с рекомендациями, получаемыми от официальных ведомств, таких как 
Департамент здравоохранения г. Нью-Йорка, и других государственных партнеров.  
  
Лицевые покрытия  
  
На этой неделе губернатор Cuomo издал важные Исполнительные указы об использовании 
лицевых покрытий.  
  
Губернатор издал Исполнительный указ (вступил в силу 17 апреля 2020 г. в 8 часов 
вечера) о том, что любое лицо, включая жильцов NYCHA, старше 2 лет и не имеющее 
медицинских противопоказаний к ношению лицевого покрытия, должно будет 
прикрывать свой нос и рот маской или тканью, когда оно находится в общественном месте 
и не может соблюдать или не соблюдает социального дистанцирования (расстояние не 
менее шести футов). Лицевое покрытие может включать в себя все, что закрывает нос и 
рот, в том числе пылевые маски, шарфы и банданы.  
  
Вы и ваша семья должны следовать этому указу, находясь в общественных местах и 
местах общего пользования в жилищных комплексах NYCHA, например, коридорах, 
лифтах, вестибюлях, входах в здания, офисах управления, на детских площадках 
(закрытых в настоящее время), зонах отдыха и дорожках.  
  
В дополнение, губернатор и Город издали другой указ, который обязывает всех 
находящихся на передней линии жизнеобеспечения работников носить на рабочем месте 
закрывающее рот и нос лицевое покрытие при прямом контакте с людьми в пределах 
шести или меньше футов от них, включая коллег и жильцов.  
  
В соответствии с этим Исполнительным указом NYCHA вводит в действие требование 
ношения лицевых покрытий всеми сотрудниками, работающими в зданиях и офисах 
Управления, где они могут вступать в непосредственный контакт с другими сотрудниками 
или гражданами, включая жильцов. Это требование распространяется на посещение ими 
квартир, при нахождении в общественных помещениях, местах ожидания в офисах 
управлений, а также во внешних зонах, таких как входы в здания, детские площадки, зоны 
отдыха и дорожки.  
  
Целью лицевого покрытия является предотвращение возможной передачи вируса COVID-
19 другим людям. Лицевое покрытие не считается заменой соблюдения социального 
дистанцирования и гигиены рук. Вы всегда должны практиковать социальное 



дистанцирование на расстоянии не менее шести футов и гигиену рук в качестве основных 
мер защиты от COVID-19.     
  
Дополнительные меры по защите здоровья жильцов и сотрудников   
  
В дополнение к ношению лицевых покрытий, сотрудники NYCHA, посещающие 
квартиры жильцов для оказания услуг и выполнения ремонта, также будут принимать 
меры предосторожности перед входом в квартиру, осведомляясь у жильцов о состоянии 
их здоровья и соблюдая социальное дистанцирование - шесть или более футов - от других 
лиц в квартире. Мы также просим жильцов носить лицевые покрытия, чтобы обеспечить 
безопасность сотрудников NYCHA, когда они работают в вашей квартире.    
  
Мы рекомендуем, чтобы жильцы также спрашивали сотрудников о состоянии их 
здоровья, прежде чем разрешить им войти в квартиру. Если кто-либо из членов семьи 
чувствует себя плохо, NYCHA потребует, чтобы до завершения ремонта члены семьи 
оставались в отдельной комнате с закрытой дверью. При отсутствии отдельной комнаты 
мы просим сотрудников и жильцов находиться на расстоянии не менее шести футов друг 
от друга до тех пор, пока ремонт не будет завершен.  
  
Сотрудники могут также открыть окно для улучшения вентиляции во время ремонта.  
  
Если жилец решит не пускать сотрудника в свою квартиру или не последует этим 
инструкциям, сотрудники согласуют со своим руководителем перенос работ на другое 
время.  
  
Для получения последних новостей, касающихся кризиса COVID-19, посетите наш веб-
сайт, нажав здесь. Мы будем продолжать сообщать вам новую информацию.  
  
Благодарим вас. Мы вместе преодолеем эти проблемы и выйдем из этого более сильными, 
чем когда-либо раньше.  
  
С уважением,  
  
 


