
Дополнительные ресурсы
Пройдите вакцинацию!

 � Вакцинация от COVID-19 спасает жизни. Посредством вакцинации вы 
защищаетесь от COVID-19 и повышаете безопасность своего окружения. 
Даже если вы переболели COVID-19, все равно рекомендуется пройти 
вакцинацию. Вы должны дождаться выздоровления от COVID-19 и завершить 
изоляцию, чтобы не заразить остальных людей в пункте вакцинации. Все, кто 
живет, работает или учится в Нью-Йорке, имеют право пройти вакцинацию в 
городе с учетом определенных возрастных ограничений. Чтобы найти пункт 
вакцинации, посетите сайт nyc.gov/vaccinefinder или позвоните по телефону 
877-VAX-4NYC (877-829-4692).

 � Вы хотите пройти вакцинацию от COVID-19 на дому? Уже сегодня 
мы можем записать вас и любых проживающих с вами лиц старше 
12 лет на вакцинацию от COVID-19 на дому. Позвоните нам по телефону 
212-242-2692 и нажмите 3.

 � Жители Нью-Йорка также могут получить бесплатные билеты на 
различные мероприятия, оформить бесплатное членство в различных 
организациях или забрать подарки за прохождение вакцинации от 
COVID-19. Данные предложения действуют в течение ограниченного 
периода времени. Узнайте больше по ссылке nyc.gov/vaccineincentives

Оплачиваемый отпуск для прохождения вакцинации

 � Жители Нью-Йорка могут получить до четырех часов оплачиваемого 
отпуска за каждую полученную дозу вакцины: в общей сложности 
четыре часа при получении однодозовой вакцины или восемь часов 
при получении двухдозовой вакцины. Данный отпуск оплачивается 
по стандартной ставке заработной платы работника и не вычитается 
из часов какого-либо другого отпуска. Если вы столкнулись с какими-
либо побочными эффектами при вакцинации, вы можете использовать 
доступный вам оплачиваемый отпуск по болезни для восстановления.

AfterCare 

 � Посетите сайт AfterCare программы Take Care по ссылке nyc.gov/aftercare, 
если вы продолжаете испытывать связанные с COVID-19 симптомы, несмотря 
на то что после изоляции прошло несколько недель или месяцев, и вам 
требуется медицинская и социальная поддержка.

Центры передового опыта по COVID-19 

 � В настоящее время районные медицинские центры от NYC Health + Hospitals 
оказывают услуги людям, выздоравливающим после COVID-19, и предлагают 
большой спектр услуг для поддержания здоровья жителей Нью-Йорка. 
Узнайте больше по ссылке nyc.gov/aftercare или позвоните по телефону 
212-COVID19 (212-268-4319) и нажмите 0.

Лечение COVID-19 

 � Есть ли какие-либо методы лечения COVID-19?
 » Да! Для лиц с определенными фоновыми заболеваниями лечение 
моноклональными антителами является безопасным и эффективным 
способом предотвратить госпитализацию. Такое лечение
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предоставляется бесплатно в NYC Health + Hospitals, даже 
если у вас нет страховки. 

 � Что такое моноклональные антитела? 
 » Когда вы заболеваете, ваш организм производит антитела для 
борьбы с инфекцией. Моноклональные антитела имитируют 
естественную реакцию вашего организма для борьбы с инфекцией. 
Лечение работает лучше всего в самом начале болезни, поэтому 
звоните не откладывая!

 � Имею ли я право на лечение? 
 » Моноклональные антитела наиболее эффективны у лиц с 
симптомами COVID-19 и определенными фоновыми заболеваниями. 
Вы имеете право на лечение, если:

• У вас положительный результат тестирования на COVID-19
• У вас есть слабые или умеренные симптомы COVID-19
• Ваш вес не менее 88 фунтов (40 кг)
• Вы:

 ° Старше 65 лет
 ° Старше 12 лет и имеете высокий риск серьезно заболеть. 

К состояниям высокого риска относятся, без ограничения, 
следующие: заболевания сердца, заболевания легких, 
заболевания почек, беременность, избыточный вес или 
ожирение, диабет, иммунодефицитные заболевания, 
серповидноклеточная анемия и нарушения центральной 
нервной системы. Обратитесь к специалисту в области 
здравоохранения и уточните, подойдет ли вам это лечение.

 � Как мне записаться на лечение? 
 » Чтобы обратиться к специалисту в области здравоохранения, 
позвоните по телефону 212-COVID19 (212-268-4319) или посетите 
сайт covid19.nychealthandhospitals.org/mab

Программа помощи с оплатой арендной платы при 
чрезвычайных обстоятельствах

 � Жители Нью-Йорка с низким или средним доходом домохозяйства могут 
рассчитывать на погашение задолженности по арендной плате не более 
чем за 12 месяцев, оплату арендной платы за 3 месяца вперед или пособие 
на оплату коммунальных услуг, если они задерживали внесение арендной 
платы с марта 2020 года. Получить дополнительную информацию и подать 
заявку на участие в программе можно по ссылке nyc.gov/erap или по 
телефону 212-242-2692 — нажмите 3. 

Фонд для работников, не получающих других пособий

 � Жители Нью-Йорка могут получить до 15 600 долларов наличными, 
если они не получали пособие по безработице или федеральные 
выплаты в связи с COVID-19 из-за своего иммиграционного статуса или 
по иным причинам. Чтобы выяснить, соответствуете ли вы критериям 
для получения таких выплат, и уточнить дополнительную информацию, 
посетите сайт access.nyc.gov/excluded-workers-fund


