
 

 

 

 

 

 

 

 

В Sacramento County, если у вас есть COVID-19 (положительный тест на COVID-19*, и/или 

диагноз вам поставил медицинский работник), вы должны: 

 

➢ изолироваться - оставаться дома и избегать контактов с другими 

➢ уведомить близкие контакты, что им нужно уйти на самокарантин 

➢ соблюдать Приказ об изоляции инспектора отдела здравоохранения вместе с 

нижеприведенными шагами 

 

Работники здравоохранения и экстренных служб должны следовать указаниям своих работодателей. 

 

*Положительный тест на COVID-19 с помощью PCR или антигена (мазок из носа или слюна). Если у вас недавно был 

COVID-19 (в течение 90 дней), и ваш тест снова положительный, но у вас нет симптомов, поговорите со своим врачом, 

чтобы узнать, есть ли у вас опять COVID-19. 

 

Изоляция 

Вы должны оставаться дома и изолироваться от других, пока не закончится ваша домашняя изоляция. 

•  держитесь подальше от домочадцев. 

• не ходите на работу, в школу или общественные места.  

• если вам нужно выйти за медицинской помощью, то не пользуйтесь общественным транспортом. 

Используйте личный транспорт, если это возможно. Если вы не можете водить самостоятельно, держите 

максимально возможную дистанцию между вами и водителем, держите окна открытыми и носите защиту 

для лица или маску, если это возможно.  

• Сделайте так, чтобы еду и прочие необходимые предметы оставляли у вашей двери, если у вас нет кого-

либо дома, кто мог бы вам помочь. Если вам надо встретить кого-то у дверей, наденьте зашиту для лица 

или маску. 
 

Как долго мне надо изолироваться? 

Если у вас был положительный тест на COVID-19, и/или диагноз вам поставил медицинский работник, и у вас есть 

симптомы, вы должны изолироваться на: 

• 10 дней как минимум с момента появления первых симптомов И 

 

Инструкция по домашней 

изоляции для людей с 

COVID-19  

https://dhs.saccounty.net/PUB/Pages/Communicable-Disease-Control/COVID-19-Resources-for-Those-in-Isolation-or-Quarantine.aspx
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/how-to-wear-cloth-face-coverings.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/how-to-wear-cloth-face-coverings.html
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• у вас не должно быть жара 24 часа как минимум (без приема жаропонижающих препаратов) И 

• другие ваши симптомы улучшились.  

Если у вас был положительный тест на COVID-19, но у вас нет симптомов, вы должны изолироваться на: 

• 10 дней после того, как тест был сделан; 

• если у вас развились симптомы, следуйте инструкциям выше. 
 

Домашний уход  

Большинство людей с COVID-19 будет иметь легкую форму заболевания и может поправиться при должном 

домашнем уходе. Вот несколько шагов, которые вы можете предпринять, чтобы улучшить свое самочувствие:  

• отдыхать и пить много жидкости;  

• принимать безрецептурные лекарства, такие как ацитаминофен (Tylenol®), чтобы уменьшить жар и боль. 

Примечение: Детям до 2 лет не следует давать безрецептурные лекарства от простуды без 

предварительной консультации с врачом.  

Учтите, что эти лекарства не "лечат" болезнь и не останавливают вас от распространения вируса. 

 

 

Обратитесь за медицинской помощью 

Немедленно обратитесь за медицинской помощью, если ваши симптомы ухудшились, особенно если вы 

подвержены более высокому риску серьезного заболевания. Сюда входят люди в возрасте 65 лет и старше, 

беременные или имеющие проблемы со здоровьем, такие как хронические заболевания или слабая иммунная 

система.  

 

Обратитесь за медицинской помощью при серьезных симптомах, таких как: 

 

 

 

 

 

 

 

затрудненное 

дыхание 

давление или 

боль в груди 

синюшные губы 

или лицо 

дезориентация 

или трудно 

просыпаться 

прочие 

серьезные 

симптомы 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/index.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fneed-extra-precautions%2Fpeople-at-increased-risk.html
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Люди с опасными для жизни симптомами должны позвонить 911. Скажите диспетчеру, что у вас COVID-19. Если 

возможно, наденьте защиту для лица или маску перед приездом скорой медицинской помощи.  

 

Если это не срочно, то предварительно позвоните перед посещением врача, т.к. возможно, что вы сможете 

получить консультацию по телефону. Если вы все-таки посещаете медицинское учреждение, то наденьте защиту 

для лица или маску перед входом, чтобы вы не смогли заразить других. 

 

COVID-19 может вызывать у людей стресс. Посетите веб-сайт Sacramento County Behavioral Health COVID-19 

General Resources, чтобы узнать, как позаботиться о своем психическом здоровье и поддержать своих близких.  

 

ЗАЩИТИТЬ ДРУГИХ 

Следуйте дополнительным нижеуказанным шагам, чтобы помочь предотвратить распространение болезни среди 

людей в вашем доме и в вашем сообществе. 

 

Отделите себя от других людей в вашем доме 

• оставайтесь в отдельной комнате и как можно дальше от других людей в вашем доме. Особенно важно 

держаться подальше от людей, которые подвержены более высокому риску серьезных заболеваний. Если 

возможно, то подумайте об альтернативном проживании;  

• пользуйтесь отдельной ванной комнатой. Если это невозможно, то мойте ванную комнату после 

использования (см. ниже); 

• не приближайтесь ближе 6 футов к другим людям. Носите защиту для лица или маску, если это нельзя 

соблюсти; 

• по возможности, открывайте окна или используйте вентилятор или кондиционер в общих помещениях 

дома, чтобы обеспечить хороший приток воздуха;  

• не принимайте гостей;  

• не готовьте и не сервируйте еду для других; 

• избегайте, по возможности, ухода за детьми или носите защиту для лица или маску, если нужно 

обеспечить уход за детьми; 

• не трогайте животных. 
 

Носите защиту для лица или маску, если находитесь среди людей 

• вы должны носить защиту для лица или маску, если вы находитесь среди людей (напр., в общей комнате 

или в транспортном средстве) или с домашними животными, а также перед тем, как зайти в больницу или 

кабинет врача;  

https://dhs.saccounty.net/BHS/Pages/COVID-19-Resources.aspx
https://dhs.saccounty.net/BHS/Pages/COVID-19-Resources.aspx
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• Если вы не можете носить защиту для лица или маску (напр., потому что это затрудняет дыхание), то 

люди, которые живут с вами, не должны быть с вами в одной комнате. Если они должны войти в вашу 

комнату, они должны надеть одноразовую маску. После выхода из вашей комнаты они должны сразу 

вымыть руки, снять и выбросить маску и вымыть руки еще раз; 

• младенцам и детям до 2 лет не нужно носить защиту для лица или маски. Дети от 2 до 8 лет должны их 

носить, но под наблюдением взрослых, чтобы убедиться, что ребенок может свободно дышать и не 

задохнулся.  
 

Прикрывайтесь во время кашля или чихания  

Прикрывайте рот и нос салфеткой, когда кашляете или чихаете. Выбросьте использованные салфетки в 

герметичное мусорное ведро. Немедленно вымойте руки. 

 

Избегайте совместного использования личных предметов домашнего обихода  

Не давайте пользоваться своей посудой, стаканами, чашками, столовыми приборами, полотенцами или 

постельными принадлежностями другим людям или домашним животным в вашем доме. После использования 

тщательно вымойте их водой с мылом. 

 

Часто мойте руки 

Часто и тщательно мойте руки, особенно после сморкания, кашля или чихания; посещая ванную комнату; перед 

едой или приготовлением пищи. Мойте руки водой с мылом в течение не менее 20 секунд. Если мыло и вода 

недоступны, помойте руки дезинфицирующим средством для рук, содержащим не менее 60% спирта, протерев 

всю поверхность рук и потирая их друг о друга, пока они не высохнут. Если у вас визуально грязные руки, 

используйте воду и мыло. 

 

Мойте и дезинфицируйте каждый день все поверхности, к которым часто прикасаются 

К поверхностям, которым часто прикасаются, относятся рабочие столы, столешницы, дверные ручки, сантехника, 

унитаз, телефоны, клавиатуры, планшеты и прикроватные тумбочки. Кроме того, мойте и дезинфицируйте любые 

поверхности, на которых могут быть жидкости из организма. Используйте бытовые чистящие и 

дезинфицирующие спреи или салфетки в соответствии с инструкциями на этикетке продукта. См. инструкции на 

Cleaning Your Home. 

 

Контакт с отделом здравоохранения 

Помогите замедлить распространение COVID-19, ответив на оценку состояния здоровья, отправленную вам по э-

почте или в текстовом сообщении, или ответив на несколько вопросов, когда вам позвонят из отдела 

здравоохранения Sacramento County. Если у вас положительный тест, но вы не получили медицинское 

заключение о состоянии здоровья или звонка из отдела здравоохранения Sacramento County, позвоните по 

телефону (916) 875-5881 с 8:00 до 17:00. 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/disinfecting-your-home.html
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Работа и школа 

Если вы работаете и/или ходите в школу в месте, где вы могли заразиться COVID-19 или передать его другим, 

сообщите об этом на своем рабочем месте или в школе, чтобы они могли посоветовать другим пройти 

тестирование и/или уйти на карантин при необходимости. 

 

Когда ваша домашняя изоляция закончится, и вы больше не заразны, вы можете вернуться к своей обычной 

деятельности, включая возвращение на работу и/или учебу. Вам не нужно снова делать тест, если он был 

положительным, и вам не нужно иметь отрицательный тест или письмо из отдела здравоохранения, чтобы 

вернуться на работу или в школу. 

 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВАШИХ БЛИЗКИХ КОНТАКТОВ 

Карантин 

Обязательно скажите всем своим близким контактам* уйти на карантин, даже если они чувствуют себя хорошо, 

выполнив следующее (см. Инструкцию по домашнему карантину для близких контактов с COVID-19 для 

подробной информации): 

• карантин на полные 10 дней со дня последнего контакта с вами, если они не испытывают никаких 

симптомов. Это не относится к лицам с высоким риском тяжелого заболевания, лицам, работающим в 

условиях высокого риска (например, квалифицированный медперсонал и исправительные учреждения), 

за исключением случаев критической нехватки персонала, а также к лицам с ослабленным иммунитетом, 

которые должны продолжать карантин в течение 14 дней; 

• тем, кто соблюдает 10-дневный карантин, следует продолжать контролировать симптомы в течение 14 

дней со дня последнего контакта с вами и соблюдать все рекомендуемые практики, включая постоянное 

ношение защиты для лица или масок (в т.ч. в вашем доме), находиться минимум в 6 футах от других, и 

другие способы защиты себя и других; 

• близкие контакты, у которых развиваются симптомы, должны изолироваться в соответствии с этими 

Инструкциями по домашней изоляции для людей с COVID-19.  
 

*Близкий контакт - этот тот, кто: 

• находился ближе 6 футов от человека с COVID-19 в общей сложности 15 минут или более в течение 24 часов, 

начиная с 2 дней до того, как у человека с COVID-19 появились симптомы (или для людей, у которых не было 

симптомов - за 2 дня до тестирования на COVID-19), пока этому человеку не разрешат прекратить домашнюю 

изоляцию; 

• имел контакт с биологическими жидкостями или выделениями человека с COVID-19 без соблюдения должных мер 

предосторожности. 

 

Меры предосторожности для близких контактов 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/contact-tracing/contact-tracing-plan/appendix.html#contact
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Рекомендуется, чтобы все находились от вас на расстоянии не менее 6 футов, пока вы находитесь в домашней 

изоляции. Если это невозможно, то каждый, кто продолжает быть с вами в близком контакте, должен продлить 

период карантина до 10 дней с момента последнего близкого контакта с вами, как указано выше.  

 

Ваши сиделки и домашние контакты должны носить одноразовую маску и перчатки, если они убирают вашу 

комнату или ванную комнату, или контактируют с вашими жидкостями и/или выделениями из организма (напр., 

пот, слюна, мокрота, носовая слизь, рвота, моча или кал). Они должны сначала снять и выбросить перчатки, 

вымыть руки, затем снять и выбросить маску и вымыть руки еще раз. 

 

Что делать, если у меня еще остались вопросы?  

Зайдите на Public Health website за дополнительной информацией о коронавирусе. Звоните своему врачу по всем 

вопросам, касающимся вашего здоровья. 

 

 

По материалам Департамента здравоохранения Los Angeles County 

https://dhs.saccounty.net/PUB/Pages/PUB-Home.aspx

