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Уважаемые жителu BHA!
По мере того, как ситуация с COVID-19 продолжает развиваться, этo мoй нaиболe высший
приоритет кторый мы защищаeм здоровья и безопасности наших жителей и обеспечить чтобы
основные услуи продолжалuсь по мере необходимости. Сотрудники Жилищного управления
Бостона работают круглосуточно, чтобы убедиться, что наши общины готовы к предстоящим
неделям.
BHA (Жилищного управления Бостона) уже предпринял ряд мер по усилению протоколов очистки
и практики социального дистанцирования для того чтобы лучше защитыть вас и вашу семью. Мы
также тесно сотрудничаем с нашими частными управляющими компаниями, чтобы
гарантировать, что все рекомендуемые медицинские протоколы и процедуры выполняются на
всех участках BHA(Жилищного управления Бостона). Вы также узнаете напрямую от своих
менеджеров об этих действиях.
К тому же:
1. Основные услуги будут продолжаться на всех разработках BHA; офисы и помещения общего
пользования на площадках закрыты для публики и используются для предоставления основных
услуг.
2. Пожалуйста, следуйте инструкциям вашего менеджера сайта относительно того, как лучше
всего общаться с персоналом вашего сайта и запрашивать ремонт или помощь по мере
необходимости.
3. Сотрудники центрального офиса BHA(Жилищного управления Бостона) на улице Чонси
работают по электронной почте и телефону. Для получения информации смoтрете ВHA-сайт:
www.bostonhousing.org.
4. По всему городу созданы бесплатные пункты питания, и мы тесно сотрудничаем с городом
Бостоном, чтобы каждый мог получить необходимую еду и лекарства. Дополнительная
информация будет распространена и может быть найдена на www.boston.gov.
5. Позвоните по номеру 311, чтобы связаться с отделом здравоохранения города Бостона, если
у вас есть вопросы по поводу вируса.
Самым важным для жителей является следование основным рекомендациям COVID-19: частое
мытье рук; избегать прикосновения к лицу; ограничение посетителей; частая чистка поверхностей;
и практикующих социальное дистанцирование. Социальное дистанцирование означает серьезное
ограничение личного контакта с другими людьми, а также, когда необходимо находиться в одной
комнате, на расстоянии шести футов от других.
Вы можете просмотреть обновленную информацию на www.bphc.org.
Если у вас есть проблемы или вам нужна информация или помощь, пожалуйста, позвоните в офис
управления, и мы продолжим делать все возможное, чтобы помочь. Мы будем продолжать
обновлять вас по мере развития событий. Берегите себя и спасибо.
С уважением,
Kate Bennett (Кейт Беннетт)
Aдминистратор
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