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Инструкции по соблюдению изоляции и карантина дома  
Забота о себе и других во время COVID-19 
 
 
Этот документ содержит инструкции по соблюдению изоляции и карантина, информацию о 
самопомощи и о том, как защитить свою семью, домочадцев, друзей и сообщество во время 
COVID-19. Вы можете прочитать его полностью и поделиться с другими, чтобы в случае 
надобности быть готовыми.  
 
При необходимости этот документ может быть распечатан в виде 5 различных разделов по 1-3 
страницы каждый. В нем рассматриваются следующие темы 
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Работники служб жизнеобеспечения: возвращение на работу до окончания вашей изоляция или 
карантина .............................................................................................................................................. 13 
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Что делать, если у вас есть симптомы, но не 
диагностирован COVID-19 
Инструкции по домашней самоизоляции при наличии симптомов 
Эти инструкции предназначены для людей, которые НЕ были в тесном контакте с носителем 
COVID-19, не проходили тестирование или не ждут результатов своего теста.  

1. Оставайтесь дома, за исключением случаев необходимости сдатьчи теста или 
получения медицинской помощи. 
• Вы должны оставаться дома, даже если вам ещё не проводили тест.  

Вы должны оставаться дома, пока ждёте результатов теста.  
• Не впускайте посетителей в свой дом, если вам не нужна их помощь и уход. Друзья и 

семья могут оставлять вам  [U1]оставлять еду, лекарства и другие необходимые вам вещи у 
возле вашей[U2] двери.  

• Если вы покидаете дом, чтобы пройти тестирование или получить медицинскую помощь, 
по мере возможности, избегайте использования общественного транспорта, такси или 
служб совместных поездок (Lyft, Uber). Для получения дополнительной информации см. 
www.sfcdcp.org/safertransit. 

2. Пройдите тестирование. 
• обратитесь к своему врачу или в клинику, указанную в вашей карте медицинского 

страхования. Расскажите, что у вас симптомы COVID-19. Поставщики медицинских услуг в 
Сан-Франциско обязаны предложить вам сдать тест на COVID-19, если у вас есть симптомы 
COVID-19, в соответствии с Приказом № C19-15c в области здравоохранения.  

• Если у вас нет медицинской страховки или лечащего врача, см. ссылку 
https://sf.gov/gettested с адресами мест тестирования. 

3. Берегите себя, и следите за ухудшением симптомов COVID-19. 
У большинства заражённых COVID-19 симптомы проявляются в мягкой форме. Такие люди 
могут выздороветь дома без медицинской помощи. Берегите себя. Отдыхайте и пейте много 
жидкости. Безрецептурные лекарства, такие как ацетаминофен (Tylenol®) или ибупрофен 
(Motrin® или Advil®), могут помочь снять жар или боль.  
Симптомы появляются через 2-14 дней после заражения (обычно через 5-6 дней). 
Симптомы включают: 

• высокая температура, озноб или 
повторяющиеся приступы озноба/дрожи  

• кашель  
• одышка или затруднённое дыхание  
• боль в горле  
• потеря обоняния или вкуса. Еда и напитки 

могут иметь другой вкус или запах. 

• нехарактерная слабость или усталость  
• боль в мышцах  
• головная боль  
• насморк или заложенность носа  
• тошнота, рвота или диарея 
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Позвоните своему врачу, если ваши симптомы ухудшатся, особенно если у вас затруднённое 
дыхание. См. раздел «Когда обращаться за медицинской помощью» ниже. 

4. Постарайтесь держаться подальше от других людей в вашем доме, в случае 
если вы заражены. 
Прочтите раздел ниже под названием «Как защитить своих близких и других в своём доме». 

Окончание самоизоляции из-за наличия симптомов COVID-19: когда я 
смогу находиться рядом с другими людьми?  

Если результат вашего теста отрицательный. 
Вбольшинстве случаев, вы можете находиться рядом с людьми, если: 
• у вас не было температуры в течение последних 24 часов без приёма жаропонижающих 

препаратов и 
• ваши симптомы смягчаются. 
По-прежнему существует вероятность того, что у вас может быть COVID-19 и что вы можете 
заразить других людей. Отрицательный результат может появляться на ранней стадии 
инфицирования. Для безопасности вам следует оставаться дома в течение 10 дней после 
появления симптомов.  Если вы не знаете, как лучше поступить, поговорите со своим врачом. 

Если у вас был тесный контакт с носителем COVID-19 в течение последних 10 дней, вы всё 
равно должны оставаться дома до окончания карантина. См. раздел ниже под названием 
«Что делать, если у вас был тесный контакт с носителем COVID-19: инструкции по 
соблюдению домашнего карантина»  

Если результат вашего теста положительный: 
см. раздел «Что делать, если у вас положительный результат теста на COVID-19: инструкции 
по домашней самоизоляции из-за наличия COVID-19». В большинстве случаев вы можете 
находиться рядом с людьми, если выполняются все следующие условия: 
• прошло 10 дней после появления ваших симптомов и 
• за последние 24 часа у вас не было высокой температуры, вы не принимали 

жаропонижающие лекарства и 
• ваши симптомы смягчаются. 

Если вы не прошли тест или всё ещё ждёте результатов теста. 
Вы можете находиться рядом с другими людьми, если выполняются все следующие условия: 
• прошло 10 дней после появления ваших симптомов и 
• за последние 24 часа у вас не было высокой температуры, вы не принимали 

жаропонижающие лекарства и 
• ваши симптомы смягчаются. 
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Что делать, если у меня есть симптомы, но за последние 3 месяца у меня уже 
был COVID-19?  
Проконсультируйтесь со своим поставщиком медицинских услуг. Ваш поставщик медицинских 
услуг примет решение о том, нужно ли вам пройти тестирование или быть на самоизоляции. 

Все ли домочадцы должны оставаться дома, пока я не получу результат теста? 
Нет. Другие домочадцы могут работать, посещать школу и продолжать вести свою обычную 
деятельность, если у них нет симптомов COVID-19.
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Что делать, если у вас положительный результат 
теста на COVID-19 или вам поставили диагноз 
COVID-19? 
Инструкции по домашней самоизоляции при наличии COVID-19 

1. Оставайтесь дома, за исключением случаев необходимости получения 
медицинской помощи.  
• Вы должны оставаться дома и находиться вдали от других людей, за исключением 

случаев, когда необходима медицинская помощь.  
• Не впускайте посетителей в свой дом, если вам не нужна их помощь и уход. Друзья и 

семья могут оставлять вам [U3]еду, лекарства и другие необходимые вам вещи у возле 
вашей [U4]двери.  

• Если люди приходят в ваш дом, чтобы позаботиться о вас, они должны находиться на 
карантине. Дополнительную информацию см. в разделе о тесном контакте и карантине. 

• Звоните 3-1-1, если вы не можете изолироваться от других людей по месту своего 
проживания или если вам нужна еда или другие ресурсы, чтобы оставаться дома. 

2. Ответьте на звонок, если вам позвонят с номера телефона (916) 262-7553. 
Это — квалифицированный работник службы общественного здравоохранения из 
Департамента общественного здравоохранения Сан-Франциско, потому что у вас обнаружен 
COVID-19.  Работник службы общественного здравоохранения спросит о вашем самочувствии 
и предоставит вам питание, жильё и другую помощь, чтобы вы могли не подвергать себя 
риску во время пребывания дома.  Сотрудники Департамента также помогут уведомить тех 
[U5]людей, с которыми вы находились в тесном контакте (в пределах 6 футов в общей 
сложности по крайней мере 15 минут) и могли подвергнуться воздействию COVID-19. 
Ваше имя не будет раскрыто людям, с которыми у вас был тесный контакт.  
Работники службы общественного здравоохранения  не будут  спрашивать у вас о: 
• вашем иммиграционном статусе или номере социального страхования  
• деньгах 
• номерах банковских счетов или кредитных карт 

3. Сообщите лицам, с которыми у вас был тесный контакт, что они подверглись 
воздействию COVID-19. 
Тесный контакт — это любой человек[U6] , кто находился в пределах 6 футов от вас в 
общей сложности по крайней мере 15 минут в течение дня в период за 48 часов до 
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появления у вас[U7] симптомов (если у вас не было симптомов — за 48 часов до получения 
положительного результата теста).1  

Инфицированный человек может распространить COVID-19 на других людей до того, как у 
него появятся симптомы или положительный результат теста. Сообщая лицам, с 
которыми у вас был тесный контакт, что они могут быть инфицированы и должны 
находиться на карантине, вы помогаете предотвратить распространение COVID-19.  
• Раздайте или отправьте вышеуказанным лицам копию раздела «Что делать, если у вас 

был тесный контакт с носителем COVID 19: инструкции по домашнему карантину» на 
сайте www.sfcdcp.org/i&q 

• Если на вашем смартфоне уже было установлено приложение California Notify 
(canotify.ca.gov) до получения положительного результата теста COVID-19, введите в 
приложение код Департамента общественного здравоохранения (Department of Public 
Health, DPH) штата Калифорния, отправленный вам в текстовом сообщении. Люди, у 
которых на телефоне во время тесного контакта с вами было установлено приложение, 
получат сообщение о том, что они подверглись воздействию COVID-19. Им будет 
сообщена дата воздействия, но не время, место или кто вы такой. 

4. Берегите себя, и следите за ухудшением симптомов COVID-19. 
У большинства заражённых COVID-19 симптомы проявляются в мягкой форме. Такие люди 
могут выздороветь дома без медицинской помощи. Берегите себя. Отдыхайте и пейте много 
жидкости. Безрецептурные лекарства, такие как ацетаминофен (Tylenol®) или ибупрофен 
(Motrin® или Advil®), могут помочь снять жар или боль.  
Симптомы появляются через 2-14 дней после заражения (обычно через 5-6 дней). 
Симптомы включают: 

• высокая температура, озноб или 
повторяющиеся приступы озноба/дрожи  

• кашель  
• одышка или затруднённое дыхание  
• боль в горле  
• потеря обоняния или вкуса. Еда и напитки 

могут иметь другой вкус или запах. 

• нехарактерная слабость или усталость  
• боль в мышцах  
• головная боль  
• насморк или заложенность носа  
• тошнота, рвота или диарея 

Позвоните своему врачу, если ваши симптомы ухудшатся, особенно если у вас затруднённое 
дыхание. См. раздел «Когда обращаться за медицинской помощью». 

5. Постарайтесь держаться подальше от других людей в вашем доме. 
•  Прочтите раздел «Как защитить своих близких и других в своём доме».  

 
1 Тесным сонтастом также считается кто-либо В тесном контакте находятся все, кто жил или 
ночевал с вами; ухаживал за вами или наоборот; находился в физической интимной близости с вами, 
включая только поцелуи или секс; или контактировал с жидкостями вашего организма (вы кашляли 
или чихали на этого человека; использовали общую посуду, пили из одной чашки или бутылки) в 
момент, когда вы были заразны. 

 

Preferential change (тесным сонтастом также 
считается кто-либо)   is rejected because, first 

of ally, it contains a typo; secondly, we can’t call 
a person a close contact in Russian (it’s wrong in 

terms of stylistics and readability).  
«Интимной»   is accepted and preferential, 

since “physical” already implies it. 
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Окончание изоляции: когда я смогу находиться рядом с другими 
людьми после COVID-19?  

Если бы у вас были симптомы 
Вы можете находиться рядом с другими людьми, если выполняются все следующие условия: 

• прошло 10 дней с момента появления первых симптомов и 
• за последние 24 часа у вас не было высокой температуры, вы не принимали 

жаропонижающие лекарства  и 
• ваши симптомы смягчаются. 

Вы можете находиться рядом с другими людьми, даже если вкусовые и обонятельные 
ощущения не возвращаются.  
Вы можете не чувствовать вкуса или запаха от нескольких недель до 
нескольких месяцев. 

Если у вас никогда не было никаких симптомов, вы можете находиться рядом с 
другими людьми, если: 

• прошло 10 дней с того дня, когда был получен положительный результат теста. 

Если симптомы появились у вас после положительного результата теста, см. инструкции 
при наличии симптомов выше. 

Если у вас была тяжёлая форма COVID-19 (вы были госпитализированы и 
нуждались в кислороде), вам может потребоваться самоизоляция до 20 дней после 
появления первых симптомов. Узнайте об этом у своих лечащих врачей или у поставщика 
медицинских услуг. 

Если у вас ослабленная иммунная система или иммунодефицит (сюда относятся, 
например, люди, проходящие курс лечения от рака, перенёсшие трансплантацию органов или 
проходящие курс лечения от некоторых аутоиммунных заболеваний), вам, возможно, придётся 
оставаться дома и изолироваться на срок до 20 дней. Поговорите со своим поставщиком 
медицинских услуг. 
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Что делать, если вы были в тесном контакте с 
носителем COVID-19? 
Инструкции по соблюдению карантина дома 

Если у вас был тесный контакт с 
носителем болеющим [U8]COVID-
19, вы подвергаетесь риску 
заболеть[U9] можете заразиться. 
Вы можете передать инфекцию 
другим людям даже до того, как у 
вас появятся симптомы или 
положительный результат теста. 
Если вы находитесь на карантине 
по причинам, связанным с 
поездкой, вам нужно будет 
выполнить эти же инструкции. Вот 
что вам нужно сделать. 

1. Оставайтесь дома, за 
исключением случаев 
[U10]необходимости 
сдатьчи[U11] теста или получения медицинской помощи. 
• Вы должны оставаться дома и находиться вдали от других людей, за исключением 

случаев, когда необходимо пройти тестирование или получить медицинскую помощь. 
• Не впускайте посетителей в свой дом, если вам не нужна их помощь и уход.  Друзья и 

семья могут оставлять еду, лекарства и другие необходимые вам вещи у возле вашей[U12]  
двери.  

• Если вы покидаете дом, чтобы пройти тестирование или получить медицинскую помощь, 
по мере возможности[U13] избегайте использования общественного транспорта, такси или 
служб совместных поездок (Lyft, Uber). Для получения дополнительной информации см. 
www.sfcdcp.org/safertransit. 

• Звоните 3-1-1, если вы не можете находиться на карантине по месту своего проживания 
или если вам нужна еда или другие ресурсы.  

2. Пройдите тестирование. 
Тестирование на COVID-19 настоятельно рекомендуется в случае тесных контактов, 
особенно если вы живёте с человеком, у которого с большей вероятностью[U14] может 
развиться тяжёлая форма COVID-19 после заражения. Список групп, которые подвержены 
высокому риску развития тяжёлой формы COVID-19, см. на сайте sfcdcp.org/vulnerable. 
• Если у вас не появятся никакие симптомы до этого, пройдите тестирование через 6 дней 

после последнего тесного контакта.  

COVID-19 
положительный пациент 

6 футов 6 футов 

Тесный 
контакт 

НЕ тесный 
контакт 

Вы находились в 
тесном контакте, 
если в течение 
дня были в 
пределах 6 футов 
в течение по 
крайней мере 15 
минут. 

15 минут всего 

0 
часов 

24 
часа 

минуты 

минут 

минут 

Как узнать, что вы находились в тесном контакте? 
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• Немедленно [U15]Сразу жепройдите тестирование, если у вас появятсяились 
[U16]симптомы в любой момент во время карантина, даже если у вас был отрицательный 
результат теста ранее во время [U17]карантина.  

Оставайтесь дома до конца карантина, даже если результат вашего теста 
отрицательный. 
Вы всё ещё можете быть заражены.  Отрицательный результат может появляться на ранней 
стадии инфицирования. 

Чтобы пройти тест COVID-19 
• обратитесь к своему врачу или в клинику, указанную в вашей карте медицинского 

страхования. Сообщите им, что у вас был тесный контакт с носителем COVID-19. 
Поставщики медицинских услуг в Сан-Франциско обязаны предложить вам сдать тест на 
COVID-19, если у вас есть симптомы COVID-19, в соответствии с Приказом № C19-15c в 
области здравоохранения.  

• Если у вас нет медицинской страховки или лечащего врача, см. ссылку 
https://sf.gov/gettested с адресами мест тестирования. 

3. Ответьте на звонок, если вам позвонят с номера телефона (916) 262-7553. 
Это — работник службы общественного здравоохранения из Департамента общественного 
[U18]здравоохранения Сан-Франциско, потому что вы подверглись воздействию COVID-19.  Он 
может ответить на ваши вопросы о COVID-19 и карантине, помочь вам сдать тест на COVID-19 и 
получить еду, жильё, или оказать другую поддержку, чтобы вы могли оставаться дома. 
Сотрудники Департамента здравоохранения не будут спрашивать вас о: 
• вашем номере социального страхования 
• деньгах 
• номерах банковских счетов или кредитных карт 

4. Следите за такими [U19]симптомами COVID-19.  
Пройдите тест при появлении симптомов, даже если ранее у вас уже был отрицательный 
результат на COVID-19 во время карантина. Симптомы появляются через 2-14 дней после 
заражения (обычно через 5-6 дней).  Симптомы включают:

• высокая температура или озноб/дрожь  
• кашель  
• одышка или затруднённое дыхание  
• потеря обоняния или вкуса. Еда и 

напитки могут иметь другой вкус или 
запах 

• боль в горле 

• нехарактерная слабость или усталость  
• боль в мышцах  
• головная боль  
• насморк или заложенность носа  
• тошнота, рвота или диарея

У большинства заражённых COVID-19 симптомы проявляются в мягкой форме. Такие люди 
могут выздороветь дома без медицинской помощи.  Берегите себя. Отдыхайте и пейте 
много жидкости. Безрецептурные лекарства, такие как ацетаминофен (Tylenol®) или 
ибупрофен (Motrin® или Advil®), могут помочь снять жар или боль.  

Позвоните своему врачу, если ваши симптомы ухудшатся, особенно если у вас 
затруднённое дыхание. См. раздел «Когда обращаться за медицинской помощью» ниже.  
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5. Постарайтесь держаться подальше от других людей в вашем доме, в случае 
если вы заражены. 
Прочтите раздел ниже под названием «Как защитить своих близких и других в своём доме».  

Что делать, если за последние 3 месяца у меня уже был COVID-19?  
Если вы болели COVID-19 в течение последних 3 месяцев и это подтверждено лабораторным 
тестом, вам не нужно оставаться на карантине при отсутствии симптомов. Вы должны следить за 
симптомами в течение 14 дней после вашего последнего тесного контакта с носителем COVID-19.  
Если у вас появятся симптомы, оставайтесь дома на карантине до консультации с вашим 
поставщиком медицинских услуг. Ваш поставщик медицинских услуг решит, нужно ли вам пройти 
тестирование или оставаться на карантине. 

Все ли в моем доме должны находиться вместе со мной на карантине? 
Нет. Находиться на карантине должны только люди, у которых был тесный контакт с носителем 
COVID-19.  Другие люди, с которыми вы живёте, могут выходить из дома, если у них нет 
симптомов COVID-19. 

Окончание карантина: когда я смогу безопасно находиться рядом с 
другими людьми?  

Если у вас не проявляются никакие симптомы и нет положительного результата 
теста, вы можете находиться рядом с другими людьми через 10 дней после вашего 
последнего тесного контакта с носителем COVID-19.  

• Если вы не можете находиться на расстоянии от носителя COVID-19 (например, ребёнка 
или кого-то, за кем вы ухаживаете), вы должны находиться на карантине на протяжении 
10 дней после того, как этот человек перестанет быть заразным. В большинстве случаев 
это происходит через 20 дней после того, как у человека начали появляться симптомы 
COVID-19, или (если симптомов у него никогда не было) — 20 дней после получения 
положительного результата теста.  

• Следите за симптомами с 10 до 14 дня.  
Существует очень маленькая вероятность того, что вы всё ещё можете заразиться и 
передать его другим. Если у вас появятся симптомы в течение этого времени, пройдите 
тестирование, оставайтесь дома, за исключением случаев, когда вам нужна медицинская 
помощь, и примите меры для защиты других членов вашей семьи, пока не получите 
результат теста.  

• В это время избегайте деятельности с повышенным риском, такой как приём пищи с 
другими людьми или пребывание с другими без маски, особенно с теми, у кого высока 
вероятность развития тяжёлой формы в случае заражения COVID-19.  Список групп с 
повышенным риском развития тяжёлой формы COVID-19 см. на сайте 
sfcdcp.org/vulnerable. Если в течение 14 дней после заражения у вас не появятся 
симптомы, вы можете вернуться к своей обычной деятельности.  
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Если вы постоянно находитесь в тюрьме, доме престарелых, приюте или 
общежитии, вы должны выждать 14 дней с момента вашего последнего тесного 
контакта.  Если вы работаете в одном из этих мест, вы должны выждать 14 дней, чтобы 
вернуться на работу, если только вы не являетесь основным работником (см. возвращение на 
работу ниже). Это связано с тем, что COVID-19 может быстро распространяться в тюрьмах, домах 
престарелых и других местах совместного пребывания людей.  

Что, если у меня будут симптомы во время карантина?  
Вам следует сразу же пройти тестирование, даже если ранее во время карантина у вас был 
отрицательный результат.  
Если у вас есть симптомы и результат теста отрицательный, вы можете закончить карантин, 
когда: 

• прошло 10 дней с момента вашего последнего тесного контакта с носителем COVID-19 и 
• у вас не было высокой температуры за последние 24 часа без использования 

жаропонижающих лекарств и 
• ваши симптомы смягчаются. 

Если у вас есть симптомы, но вы не проходите тест или вы ждёте результатов теста, вы 
должны выждать, когда: 

• пройдут по крайней мере 10 дней с момента вашего последнего тесного контакта с 
носителем COVID-19 и 

• пройдут по крайней мере 10 дней с момента появления симптомов и 
• за последние 24 часа не будет высокой температуры без использования 

жаропонижающих лекарств и 
• ваши симптомы смягчаются.  

Что делать, если во время карантина у меня будет положительный результат теста?  
Как правило, вы должны оставаться дома на протяжении 10 дней с момента появления 
симптомов и в случае, если на протяжении 24 часов у вас нет температуры, а также если ваши 
симптомы ослабевают.  Если у вас не было симптомов, вы должны оставаться дома в течение 10 
дней после положительного результата теста.   Для получения дополнительной информации 
ознакомьтесь с разделом «Окончание изоляции после положительного результата теста на COVID-
19 или диагноза COVID-19». 
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Забота о себе и других 
Как защитить своих близких и других в своём доме от COVID-19 
Вам может быть страшно подумать о том, что вы можете заразить COVID-19 свою семью и других 
домочадцев. Вы можете предпринять несколько простых и важных мер, чтобы предотвратить 
распространение COVID-19 в вашем доме, даже до получения результата теста.  
Не все могут постоянно применять эти нимать требования такие меры[U20], особенно с 
маленькими детьми. Однако, в максимальной степени используя предприняв эти меры[U21], вы 
сможете защитить своих близких и домочадцев. 

• Попытайтесь держаться на расстоянии от других людей и домашних животных дома, 
особенно от пожилых и других лиц с высокой вероятностью развития тяжёлой формы 
после заражения COVID-19.  Список групп с повышенным риском развития тяжёлой 
формы COVID-19 см. на сайте sfcdcp.org/vulnerable. 

• По возможности[U22] оставайтесь в отдельной комнате, особенно когда вы спите, едите и 
в другое время, когда маска снята.  По возможности используйте отдельную 
ванную комнату.  

• Носите дома маску для лица. Пусть другие люди тоже носят маски для лица дома. В 
целях безопасности детям от 0 до 23 месяцев и всем, кто не может снять маску без 
посторонней помощи, не следует носить маску.  Когда вы находитесь в отдельной 
комнате, в которую никто не входит, вам не нужно носить маску.  

• Откройте окна, если это безопасно.  Вирус, вызывающий COVID-19, может накапливаться 
в воздухе в помещении, поэтому вам нужно получать как можно больше свежего воздуха. 
Если вы живёте с детьми, открывайте окна не шире 4 дюймов, чтобы дети не выпали.  Вы 
также можете поставить вентилятор перед открытым окном, чтобы выдувать воздух из 
дома. Для получения дополнительной информации см. sfcdcp.org/covid-ventilation. 

• Часто мойте или обрабатывайте руки антисептиком. 
• Не делитесь личными предметами домашнего обихода, такими как чашки, полотенца 

и посуда.  
• Избегайте приготовления пищи для других людей. Если вам нужно готовить пищу для 

других, надевайте маску в процессе приготовления [U23]и предварительно мойте руки с 
мылом. 

Когда обращаться за медицинской помощью 
• Обратитесь за медицинской помощью, если ваши симптомы ухудшатся, особенно если 

у вас затруднённое дыхание. Например, к тревожным знакам могут относиться: 
o ощущение одышки, головокружения или дезориентации, когда вы перемещаетесь 

по дому, готовите еду, принимаете душ, купаетесь или выполняете лёгкую работу 
по дому 

o обезвоживание, потому что вы слишком больны или слишком устали, чтобы есть 
или пить. 
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• При появлении любого из этих предупреждающих знаков немедленно обратитесь за  
скорой медицинской помощью: 
• затруднённое дыхание 
• боль или давление в грудной клетке, которые не проходят 
• нехарактерное чувство замешательства  
• проблемы с пробуждением или бодрствованием 
• посиневшие губы или лицо 

Если вам нужна медицинская помощь 
• По возможности позвоните в клинику или отделение скорой помощи. Расскажите, что у 

вас COVID-19. Если вы позвоните в службу 911, сообщите оператору, что у вас COVID-19. 
Это поможет медицинскому персоналу подготовиться к вашему приезду. 

• По возможности избегайте использования общественного транспорта, такси или служб 
совместных поездок (Lyft, Uber), чтобы не подвергать опасности других людей.  Если вам 
необходимо пользоваться общественным транспортом, см. 
https://www.sfcdcp.org/safertransit 

• Не оставайтесь в зале ожидания. Носите лицевую повязку или маску во всех возможных 
случаях.  

Работники служб жизнеобеспечения: возвращение на работу до 
окончания вашей изоляция или карантина 
Некоторым работникам из следующих групп разрешено вернуться на работу раньше срока в связи 
с нехваткой персонала. Ваш работодатель может потребовать от вас носить хирургическую маску 
или принять другие меры предосторожности до тех пор, пока не закончится ваша изоляция или 
карантин.   Проконсультируйтесь со своим работодателем. 

• Работники жизненно важных служб связанных с [U24]реагирования на COVID-19.  Вы 
принадлежите к этой группе, если являетесь сотрудником сферы здравоохранения, 
лаборантом, обрабатывающим образцы COVID-19, работником морга, службы скорой 
помощи, правоохранительных органов, работником санитарно-гигиенической службы, 
оператором служб 911 или 311, сотрудником групп по управлению ЧП; если вас 
направили на оказание помощи людям, терпящим бедствие, а также если вы работаете в 
учреждениях долгосрочного ухода (доме престарелых) или приютах для бездомных.  

• Работники детской социальной службы (например, службы защиты детей, приёмные 
семьи) и учреждений социального обеспечения, которые лично контактируют с 
клиентами. 
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Как долго мне нужно оставаться дома? Блок-схема  


