
Шаги по замедлению РАСПРОСТРАНЕНИЯ вируса «COVID-19» 
«COVID-19» вызывает респираторное заболевание, которое может передаваться от человека к человеку. 

Жителям рекомендуется следовать этим инструкциям, чтобы предотвратить распространение вируса среди членов вашей семьи и общества. 

 
Если Вы больны и у Вас положительный результат теста... 
• Оставайтесь дома. Избегайте контактов с другими людьми, не делитесь личными 

вещами и по возможности используйте отдельную спальню и ванную комнату. 

• Следите за своим здоровьем. Оставайтесь на связи со своим врачом. 
Большинство людей, заболевших с «COVID-19» имеют легкую форму заболевания 
и могут выздороветь дома без получения медицинской помощи. *  
― Позвоните, прежде чем обращаться за медицинской помощью. 
― Немедленно обратитесь за медицинской помощью, если у Вас возникнут 

проблемы с дыханием, появится боль или давление в груди, спутанность сознания 
или посинение губ или лица. Позвоните в 9-1-1. 

• Носите маску, закрывающую нос и рот, когда Вы находитесь рядом с другими 
людьми. 

• Прикрывайте кашель и чихание салфеткой или внутренней стороной своего локтя. 
• Часто мойте руки теплой водой с мылом в течение не менее 20 секунд. 
• Ежедневно очищайте и дезинфицируйте часто используемые поверхности. 

• Не выходите из дома 24 часа после спада Вашей температуры (без 
использования лекарств И пока не пройдет не менее 10 дней с момента 
появления первых симптомов или положительного результате теста). 

• Сообщите всем людям, которые были в тесном контакте с Вами. Поговорите со 
всеми, кто находился в пределах 6 футов от Вас в общей сложности 15 минут или 
более в течение 24 часов, пока Вы были больны, включая 48 часов ДО того, как у 
Вас появились симптомы или положительный результат теста. Скажите им, 
чтобы они оставались дома 14 дней. 

 

Если у Вас был тесный контакт с больным человеком ... 
• Оставайтесь дома в течение 14 дней (за исключением получения медицинской 

помощи) с момента последнего контакта с больным человеком. Избегайте 
контактов с другими людьми, даже если Вы чувствуете себя хорошо. Не делитесь 
личными вещами и используйте по возможности отдельную спальню и ванную 
комнату. 

• Пройдите тестирование через 5-7 дней после того, как Вы были в тесном контакте 
с больным человеком. 

• Носите маску, закрывающую нос и рот, когда Вы находитесь рядом с другими 
людьми. 

• Следите за симптомами. Измеряйте свою температуру термометром два раза в 
день и следите за лихорадкой или кашлем. 

• Держитесь на расстоянии от других людей (не менее 6 футов). 
• Прикрывайте кашель и чихание салфеткой или внутренней стороной своего локтя. 
• Часто мойте руки теплой водой с мылом в течение не менее 20 секунд. 
• Ежедневно очищайте и дезинфицируйте часто используемые поверхности. 
• Если Вы заболели, оставайтесь дома, держитесь подальше от других людей и 

сообщите своим близким о том, что Вы больны. Следуйте инструкциям, 
представленным в разделе «Если Вы заболели и у Вас положительный 
результат теста». 

• Сообщите всем людям, которые были в тесном контакте с Вами. Поговорите со 
всеми, кто находился в пределах 6 футов от Вас в общей сложности 15 минут или 
более в течение 24 часов, включая 48 часов ДО того, как у Вас появились 
симптомы или положительный результат теста. Скажите им, чтобы они 
оставались дома 14 дней.  

СИМПТОМЫ могут включать ЛИХОРАДКУ (100,4° F / 38° C или выше) или ОЗНОБ, КАШЕЛЬ или ЗАТРУДНЕННОЕ 
ДЫХАНИЕ. Симптомы болезни варьируются от легкой до тяжелой формы и могут привести к смерти. Симптомы могут появиться 
через 2–14 дней после заражения. У большинства людей болезнь протекает в легкой форме, и они могут выздороветь на дому.* 

Чтобы узнать о других возможных симптомах, посетите сайт:  
www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html. 

*Пожилые люди и кто-либо с серьезными сопутствующими заболеваниями могут подвергаться более высокому риску и серьезным осложнениям, 
вызванных вирусом «COVID-19». Такие люди должны обратиться за помощью пораньше. 

http://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html


Как определить и поговорить о вирусе «COVID-19» с людьми,  
которые были в тесном контакте с Вами 

 
1. Укажите день, дату, время появления Ваших симптомов (или положительного результата теста): 

  (день)   (дата)   (время)  
Отнимите 2 дня:  (день)   (дата)      (время)     

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЭТУ ДАТУ/ВРЕМЯ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЛЮДЕЙ, УКАЗАННЫХ В ШАГАХ 2 И 3 НИЖЕ. 

2. Перечислите всех людей, которые были в Вашем доме после того, как Вы заболели: (включая 48 часов ДО того, как у Вас 
появились симптомы или положительный результат теста)  

____________________________          ____________________________          ____________________________          ____________________________  

3. Проинформируйте других людей, с которыми Вы были в тесном контакте: (Люди, которые находились в пределах 6 футов от Вас в 
общей сложности 15 минут или более в течение 24 часов, когда вы были больны, включая 48 часов ДО того, как у Вас появились симптомы или 
положительный результат теста) 

 

На работе или в школе:             
В машине:             
В Вашем доме или рядом с 
ним: 

            

В других местах:             

Проинформируйте других людей, с которыми Вы были в тесном контакте 

Свяжитесь с людьми, с которыми Вы были в тесном контакте и скажите им, что Вы больны. 
Поделившись своей информацией с другими, Вы можете замедлить распространение болезни. 
Пример текста: 
«Привет. У меня диагностировали «COVID-19» (или коронавирус). Я звоню Вам, потому что, 
когда мы встретились, Вы могли быть заражены вирусом. Большинство заболевших могут 
выздороветь дома. Отдел здравоохранения рекомендует Вам делать следующее:»   

• Оставайтесь дома в течение 14 дней (за исключением получения медицинской помощи) с момента 
последнего контакта с больным человеком. Избегайте контактов с другими людьми, не делитесь личными вещами 
и используйте по возможности отдельную спальню и ванную комнату.  

• Следите за своим здоровьем. Оставайтесь на связи со своим врачом. Большинство людей с «COVID-19» 
переносят заболевание в легкой форме и могут выздороветь дома без медицинской помощи. *  

― Позвоните, прежде чем обращаться за медицинской помощью. 

― Немедленно обратитесь за медицинской помощью, если у Вас возникнут проблемы с дыханием, появится боль или 
давление в груди, спутанность сознания или посинение губ или лица. Позвоните в 9-1-1. 

― Пройдите тестирование через 5-7 дней после того, как Вы были в тесном контакте с больным человеком. 

• Носите маску, закрывающую нос и рот, когда Вы находитесь рядом с другими людьми. 

• Держитесь на расстоянии от других (не менее 6 футов). 

• Прикрывайте кашель и чихание салфеткой или внутренней стороной своего локтя. 

• Часто мойте руки теплой водой с мылом в течение не менее 20 секунд. 

• Ежедневно очищайте и дезинфицируйте часто используемые поверхности. 

• Если Вы заболели, оставайтесь дома и держитесь подальше от других людей. 

• Сообщите всем людям, которые были в тесном контакте с Вами о том, что Вы заболели. Поговорите со всеми, 
кто находился в пределах 6 футов от Вас в общей сложности 15 минут или более в течение 24 часов, пока Вы 
были больны, включая 48 часов ДО того, как у Вас появились симптомы или положительный результат теста. 
Скажите им, чтобы они оставались дома 14 дней. Если Вы заболели, позвоните своему врачу или поставщику 
медицинских услуг и сообщите им, что Вы контактировали с кем-то с вирусом «COVID-19» и теперь больны.  

Если Вы инфицированы вирусом «COVID-19», важно предупредить всех, кто находился в пределах 6 футов от Вас в общей сложности 15 минут или более 
в течение 24 часов, когда Вы были больны. Приведенные ниже шаги помогут Вам определить людей, с которыми Вы были в тесном контакте. 

     

Для получения дополнительной информации 
посетите сайт: www.arlingtonva.us 

Вопросы? Позвоните 703.228.7999 
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