
У ВАС ЕСТЬ COVID-19? 
ВАМ НУЖНА ПОДДЕРЖКА? 

 
 

Отправьте сообщение на адрес электронной почты: 
@DHHS.covidsocialsupport@maine.gov или заполните эту онлайн-форму 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

• Подвергались ли вы риску заражения COVID-19? 
• Есть ли у вас симптомы? 
• Ознакомьтесь с онлайн-руководством для жителей штата Мэн 

Берегите себя! Носите маску, соблюдайте социальную дистанцию, мойте руки или 
пользуйтесь антибактериальным средством для рук 

• Сдайте анализы в лаборатории или 
больнице 

• Вы обязаны соблюдать режим изоляции 
или карантин до получения результатов 

• Если во время нахождения дома вам 
потребуется поддержка, запросите 
получение услуг социальной 
поддержки от местного сообщества.  

• Лаборатория сообщит вам результаты 
анализа по телефону или с помощью СМС 

 
Услуги 

социальной 
поддержки 

местного 
сообщества 

 
За поддержкой в 
связи с соблюдением 
режима изоляции 
или карантина вы 
можете обратиться к 
руководителю 
местного 
сообщества, врачу, 
в медицинское 
учреждение, к 
социальному 
работнику, 
школьной 
медсестре ИЛИ в 
Центр по контролю 
и профилактике 
заболеваний штата 
Мэн (CDC). 

 

Сдайте 
анализ! 

• С вами свяжутся представители Центра по 
контролю и профилактике заболеваний штата 
Мэн (CDC), чтобы задать следующие вопросы: 
o Где вы находились в момент заражения? 
o Есть ли у вас симптомы? 
o С кем вы находились в тесном контакте? 

• Они свяжутся с людьми, с которыми вы 
находились в тесном контакте, чтобы 
выяснить, нет ли у них симптомов и не нужно 
ли им соблюдать карантин или режим 
изоляции. 

• Сотрудники Центра по контролю и 
профилактике заболеваний штата Мэн (CDC) 
сообщат вам, в течение какого времени вы 
должны соблюдать режим изоляции 

• Они помогут вам получить доступ к 
услугам социальной поддержки 
местного сообщества 

 

Что будет, если 
результат теста 

окажется 
положительным? 

 

Нужно ли мне 
сдавать анализ на 

COVID-19? 



УСЛУГИ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ МЕСТНОГО 
СООБЩЕСТВА В СВЯЗИ С COVID-19 

 

Отправьте сообщение на адрес электронной почты: 
@DHHS.covidsocialsupport@maine.gov или заполните эту онлайн-форму 

 

 
   

 

 

 

 

    

  

 

 

    

 

 

 

 
 

Социальная поддержка местного сообщества – услуги, 
предоставляемые любому человеку, нуждающемуся в помощи в 
связи с соблюдением карантина или режима изоляции. Услуги 
предоставляются местными организациями и включают 
следующее: 

• Продукты питания (продовольственные товары/горячие 
обеды/доставка продуктов) 

• Межкультурная коммуникация и лингвистическое 
сопровождение 

• Профилактика заболеваний и выдача направлений к 
медицинским специалистам  

• Перевозка в лаборатории, медицинские центры и центры 
временного размещения 

• Забор продуктов и лекарственных средств 
• Психиатрическая помощь  
• Предоставление безопасного жилья/временное 

размещение в период соблюдения режима изоляции или 
карантина  

• Доступ к большему количеству услуг поддержки 

Что 
представляют 
собой услуги 
социальной 
поддержки 

местного 
сообщества? 

• У вас есть симптомы COVID-19 ИЛИ 
• Вы ожидаете результатов анализа ИЛИ 
• У вас положительный результат анализа на COVID-19 ИЛИ 
• Вы находились в тесном контакте с зараженным COVID-19 

• Руководитель сообщества, врач, медицинское 
учреждение, социальный работник, школьная 
медсестра ИЛИ Центр по контролю и профилактике 
заболеваний штата Мэн (CDC) могут выдать вам 
направление на услуги поддержки 

• С вашего согласия они могут отправить вам 
направление на адрес электронной почты: 
DHHS.covidsocialsupports@maine.gov или заполнив 
эту онлайн-форму 

Когда я могу 
получить 
помощь? 

Как я могу 
получить эти 

услуги? 


