
Отмена некоторых ограничений в связи с COVID-19 

Уважаемые жильцы! 

Штат Нью-Йорк недавно достиг важной вехи в восстановлении после пандемии: как минимум 70 

процентов взрослого населения получили хотя бы одну дозу вакцины; это привело к отмене 

ограничений и рекомендаций в связи с COVID-19. Соответственно, мы рады сообщить, что NYCHA 

начнет отмену следующих протоколов безопасности COVID-19 с дат, указанных ниже: 

Вступает в силу немедленно: 

• Отмена ограничений на количество людей, которым разрешено находиться в общих 

помещениях, таких как лифты жилкомплексов NYCHA.  

• Регулярная уборка жилкомплексов NYCHA вернется к обычному графику. 

• Перед выполнением в квартирах работ сотрудники больше не будут опрашивать жильцов 

об их текущем состоянии здоровья. 

• Посетители допускаются в офисы управления жилкомплексов, но центры приема 

посетителей (walk-in-centers) NYCHA в настоящее время клиентов принимать не будут. 

• Независимо от статуса вакцинации, все посетители офисов управления жилкомплексов 

должны по-прежнему носить маски для лица.  

Вступает в силу 6 июля 2021 года: 

• Полностью вакцинированные сотрудники больше не обязаны носить маски для лица и 

соблюдать физическую дистанцию в помещениях NYCHA, за исключением следующих 

ситуаций: 

o Все сотрудники и жильцы, независимо от статуса вакцинации, должны носить 

маски для лица, пока сотрудники NYCHA работают в квартирах; а также 

o Сотрудники и жильцы должны носить маски для лица и соблюдать физическую 

дистанцию при встречах с посетителями в офисах управления жилкомплексов. 

• Невакцинированные сотрудники должны по-прежнему носить маски для лица и 

соблюдать физическую дистанцию, находясь в помещениях NYCHA.  

Вакцина от COVID-19 широко доступна в г. Нью-Йорке, и жители от 12 лет и старше имеют право 

получить ее. Посетите вебсайт nyc.gov/covidvaccine, чтобы ознакомиться с самой последней 

информацией о вакцине и о том, где получить эту вакцину. 

С самого начала пандемии NYCHA было внимательным и целенаправленным при внедрении 

протоколов для обеспечения безопасности наших жильцов и сотрудников. Благодарим вас за 

ваше терпение в это непростое время. 

С уважением, 

Greg Russ    
Председатель и исполнительный директор    
 
Vito Mustaciuolo 
Директор по производственным вопросам 
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