May 2, 2021
Dear residents,
As of 4/28, Kavod has one (1) new positive COVID-19 resident case on
campus. This individual is isolating in his/her apartment in adherence
to guidelines by the Center for Disease Control (CDC) and has been fully
vaccinated.
Being vaccinated against COVID-19 is 97% effective in protecting you
from contracting the virus. It also will protect you from severity of
illness and death. However, there is still a small chance the coronavirus
can be transmitted to you. Therefore, we ask that everyone continue to
follow safety protocols, which includes wearing your mask indoors at all
times (and outdoors when around others), washing your hands often,
keeping a six-foot distance from others, and avoid unnecessary trips
and gatherings.
Also, if you have noticed the onset of any of these symptoms, please
stay in your apartment, leave a message for, Mandie Birchem, Director
of Health and Wellness #720.382.7838, or your Care Coordinator right
away:

Fever or chills

Headache

Cough

New loss of taste or smell

Shortness of breath or

Sore throat
difficulty breathing

Congestion or runny nose

Fatigue

Nausea or vomiting

Muscle or body aches

Diarrhea
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Thank you very much for your cooperation, for your health and safety
and that of your neighbors. – The Kavod Task Force
29 апреля, 2021
Уважаемые жильцы,
На сегодняшний день, 28 апреля, у одного (1) жильца Кавода был
обнаружен вирус COVID-19. Данный жилец изолирован в его/ее
квартире, в соответствии с рекомендациями Центра по Борьбе с
Заболеваниями (CDC). Этот жилец был/а полностью вакцинирован/а.
Вакцинация против COVID-19 на 97% эффективна против заражения
вирусом. Она также предохраняет вас от тяжелой формы заболевания и
от летального исхода. Однако, все таки существует очень маленький
шанс, что вы можете заразиться вирусом. Поэтому, мы просим каждого
продолжать строго следовать правилам безопасности, которые
включают в себя постоянное ношение масок внутри зданий (и за их
пределами, если вы находитесь в контакте с другими людьми), частое
мытье рук, соблюдение дистанции безопасности в 6 футов и избегать
несущественных сборищ и поездок.
Также, если у вас начнут проявляться любые из нижеперечисленных
симптомов, пожалуйста, не покидайте свою квартиру, немедленно
оставьте сообщение Менди Бирчем, директору Оздоровительного
центра № 720.382.7838, или вашему Социальному работнику:

Жар или озноб

Мышечная боль или

Кашель
боль в теле

Отдышка или
затрудненное дыхание

Усталость
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Головная боль

Тошнота или рвота

Потеря вкуса пищи или

Расстройство желудка
запаха

Заложенный нос или
насморк
Благодарим вас за ваше сотрудничество, за здоровье и за вашу
безопасность и безопасность ваших соседей. – Рабочая группа
Кавода


22 South Adams Street
Denver, CO 80209

303.399.1146
800.659.2656 TTY
kavodseniorlife.org

