
 
9 марта 2020 г. 

 

Уважаемые клиенты WVCS! 

 

На основе рекомендаций Департамента здравоохранения округа Санта-Клара и Second Harvest of 

Silicon Valley мы изменяем нашу процедуру предоставления питания и услуг. При этом вы 

продолжите получать жизненно важное обслуживание. Это изменение внедряется, чтобы 

предотвратить распространение COVID-19 (коронавируса) и защитить вас, а также наших 

волонтеров и сотрудников.  

 

Начиная со среды 11 марта произойдут следующие изменения: 

 

В раздаче продуктов 

● Вся продукто будет упакована в пакеты, е обмены не будет разрешены 

● Будет применяться следующий график раздачи пищи: 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Утренняя 

смена:  

10.00 – 12.00 

Утренняя смена:  

10.00 – 12.00 

Утренняя смена:  

10.00 – 12.00 

Утренняя смена:  

10.00 – 12.00 

Утренняя смена:  

10.00 – 12.00 

Дневная 

смена: 

14.00 – 16.00 

Дневная смена: 

14.00 – 16.00 

Дневная смена: 

14.00 – 16.00 

Дневная смена: 

14.00 – 16.00 

Дневная смена: 

14.00 – 16.00 

 Вечерняя смена: 

17.00 – 19.00 

   

 

● Не создавайте очередь до открытия смены по раздаче пищи.  

● Продукты будет раздаваться только в указанное выше время. 

● Продукты будет раздаваться вне здания.  Вестибюль и компьютерный зал будут закрыты 

для клиентов. 

● Занимая место в очереди при начале раздачи пищи, держитесь на расстоянии вытянутой 

руки от стоящего впереди человека. 

 

В распределении куратором 

● Кураторы будут осуществлять распределение по телефону, включая экстренную 

финансовую помощь  

● Для передачи документов: 

○ Вы можете положить свои документы в конверт и бросить в щель для почты в 

двери. Убедитесь в том, что указали своего куратора в качестве адресата. Если вы 

не знаете, кто является вашим куратором, свяжитесь с Джейд Бредли (Jade Bradley) 

по адресу jadeb@wvcommunityservices.org.  



 
○ Для переосвидетельствования также отправьте свои документы по адресу 

recert@wvcommunityservices.org. 

○ Для получения распределения вы также можете позвонить в приемную. 

 

● Все занятия отменяются 

● Выставка «Разрушаем барьеры», запланированная на 25 марта, отменена 

● Регистрация в Летний лагерь (Moreland и WVCS) на месте отменена, но ее можно пройти 

по телефону со вторника 17 марта в порядке очереди. Свяжитесь с координатором Ан 

Нгуен (Anh Nguyen) по телефону 669-245-4128. 

mailto:recert@wvcommunityservices.org

