
 

 

 

 

 

 

 

 

В Sacramento County лица, имевшие близкий контакт с лицом(-ами), у которых есть или 

возможен COVID-19, обязаны: 

 

➢ уйти на карантин – оставаться дома и избегать контактов с другими в течение 10 дней  

➢ контролировать симптомы в течение 14 дней 

➢ соблюдать Приказ о карантине инспектора отдела здравоохранения вместе с 

нижеприведенными шагами  

 

Работники здравоохранения и экстренных служб должны следовать указаниям своих работодателей. 

 

 

Самокарантин 

Если у вас был близкийконтакт* с кем-то с подозрением или с подтвержденным COVID-19, вы также можете 

заразиться этим вирусом, но не проявлять никаких симптомов в течение 14 дней или вообще не проявлять 

никаких симптомов. Карантин удерживает людей, которые могли подвергнуться воздействию COVID-19, вдали от 

других, чтобы предотвратить дальнейшее распространение болезни.  

 

*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. 

 

Как долго мне нужно соблюдать самокарантин? 

Если у вас был близкий контакт с кем-то с подозрением или с подтвержденным СOVID-19, вы должны уйти на 

карантин на полные 10 дней с момента вашего последнего контакта с инфицированным лицом. Хотя CDC 

рекомендует 14-дневный карантин, этот сокращенный 10-дневный карантин приемлем, если вы не 

испытываете никаких симптомов в течение этого времени. 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, которым следует продолжать карантин в течение 14 дней. 

 

Инструкции по домашнему 

карантину при близких 

контактах с COVID-19 

https://dhs.saccounty.net/PUB/Pages/Communicable-Disease-Control/COVID-19-Resources-for-Those-in-Isolation-or-Quarantine.aspx
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Лица, соблюдающие 10-дневный карантин, должны: 

• продолжать контролировать симптомы в течение 14 дней со дня последнего контакта с 

инфицированным лицом. Если у вас появились симптомы, изолируйтесь дома и следуйте инструкциям 

"Что делать, если у меня появились симптомы?" в разделе ниже;  

• следовать рекомендованным практикам для защиты себя и других, включая постоянное ношение 

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

нижеуказанным запретам. 
 

Если вы продолжаете контактировать с инфицированным лицом (например, проживаете с человеком с 

COVID-19 и/или ухаживаете за ним) и: 

 

• вы можете избегать близкого контакта с инфицированным человеком, ваш последний день 

карантина - 10 дней с того момента, когда это лицо начало соблюдать Инструкции по домашней 

изоляции для людей с COVID-19; 

• у вас был близкий контакт с инфицированным лицом, пока это лицо было в изоляции, ваш 10-

дневный карантин придется возобновить с последнего дня, когда у вас был близкий контакт; 

• вы не можете избежать близкого контакта, ваш последний день карантина - 10 дней с того дня, когда 
инфицированному лицу разрешат завершить домашнюю изоляцию.  
 

Какие будут ограничения? 
Чтобы предотвратить дальнейшее распространение COVID-19, вы должны ограничить деятельность и все 

передвижения, которые могут привести к контакту с другими людьми во время периода карантина.  

• оставайтесь дома. Не ходите на работу, в школу или общественные места;  

• отделите себя от других в вашем доме; 

o 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. Сюда входят люди в возрасте 65 лет и старше, 

беременные или имеющие проблемы со здоровьем, такие как хронические заболевания 

или слабая иммунная система;  

o пользуйтесь отдельной ванной комнатой, если возможно; 

o не приближайтесь ближе 6 футов к другим людям. Носите защиту для лица или маску, 

если это нельзя соблюсти; 

• 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. 
 

Могу ли я покидать свое жилье во время карантина? 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html
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
https://dhs.saccounty.net/PUB/Pages/Communicable-Disease-Control/COVID-19-Resources-for-Those-in-Isolation-or-Quarantine.aspx
https://dhs.saccounty.net/PUB/Pages/Communicable-Disease-Control/COVID-19-Resources-for-Those-in-Isolation-or-Quarantine.aspx
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• вы можете выходить из дома только для того, чтобы сделать тест на COVID-19 или получить 

необходимую медицинскую помощь; 

• сделайте так, чтобы еду и другие товары первой необходимости оставляли у вашей двери, если 

у вас дома нет никого, кто мог бы вам помочь.  
 

Должен ли я сделать тест на COVID-19? 

Поскольку вы были в близком контакте с лицом, имеющим COVID-19, то вам рекомендуется сделать тест 

при наличии симптомов. 

• Чтобы сделать тест, позвоните своему врачу или зайдите на сайт Sacramento County COVID-19 

Testing Sites. Наденьте защиту для лица или маску перед тем, как пойти на тест.  

• Если ваш результат оказался положительным: 

o изолируйтесь дома в соответствии с Инструкцией по домашней изоляции для людей с 

СOVID-19; 

o скажите всем своим близким контактам, чтобы они ушли на карантин, и ознакомьте их с 

этими инструкциями. 

• Если ваш результат оказался отрицательным: 

o продолжайте находиться в карантине в течение полных 10 дней с момента последнего 

контакта с инфицированным лицом; 

o продолжайте контролировать симптомы в течение 14 дней и следуйте всем 

рекомендуемым практикам для защиты себя и других, как указано выше. 
 

Как я должен следить за своим здоровьем в этот период? 

Контролировать здоровье на симптомы COVID-19. Симптомы могут включать:  

• жар или озноб 

• кашель 

• одышка или затрудненное 

дыхание 

• утомляемость 

• боли в мышцах или теле 

• головная боль 

• новая потеря вкуса и запаха 

• боль в горле  

• насмотрк 

• рвота или тошнота  

• диарея 

Что делать, если появляются симптомы? 

Если у вас появились какие-либо вышеперечисленные признаки или симптомы, изолируйтесь дома и 

следуйте Инструкции по домашней изоляции для людей с COVID-19. Большинство людей с COVID-19 будут 

иметь легкую степень заболевания и могут поправиться при правильном домашнем уходе без посещения 

врача. Если у вас есть какие-либо несрочные проблемы со здоровьем, проконсультируйтесь со своим 

врачом по телефону или с помощью телемедицины и сообщите им, что вы находитесь в контакте с кем-

то, имеющим COVID-19. 

 

Что делать, если мне нужна медицинская помощь? 

https://www.saccounty.net/COVID-19/Pages/Symptom-Screening_MobileTestingSite.aspx
https://www.saccounty.net/COVID-19/Pages/Symptom-Screening_MobileTestingSite.aspx
https://dhs.saccounty.net/PUB/Pages/Communicable-Disease-Control/COVID-19-Resources-for-Those-in-Isolation-or-Quarantine.aspx
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/symptoms-testing/symptoms.html
https://dhs.saccounty.net/PUB/Pages/Communicable-Disease-Control/COVID-19-Resources-for-Those-in-Isolation-or-Quarantine.aspx
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Обращайтесь за медицинской помощью при ухудшении симптомов. Заранее позвоните своему врачу, или 

911 в экстренных случаях, и сообщите им, что вы находитесь в близком контакте с лицом, у которого 

подтвержден COVID-19. 

 

Если вы поехали за медицинской помощью, и у вас есть симптомы или признаки COVID-19, вы должны: 

• по возможности, надеть защиту для лица или маску; 

• по возможности, используйте личное транспортное средство. Если вы не можете управлять им 

самостоятельно, соблюдайте максимальную дистанцию между вами и водителем, оставьте окна 

открытыми и, по возможности, наденьте защиту для лица или маску. Вы не должны пользоваться 

общественным транспортом.  
 

Уведомит ли отдел здравоохранения мою работу или школу? 

Отдел здравоохранения не будет уведомлять и раскрывать какую-либо персональную информацию о вас 

на вашей работе или в школе, за исключением, если это необходимо для защиты вашего здоровья или 

здоровья других людей.  

 

Что делать, если я был вакцинирован от COVID-19? 

Если у вас был близкий контакт с кем-то с подозрением или наличием COVID-19, вам не нужно уходить на 

карантин, если вы соответствуете ВСЕМ следующим критериям: 

• вы полностью вакцинированы – это означает >2 недель после получения 2-й дозы в черии из 2 доз (Pfizer 

или Moderna) или >2 недель после получения 1 дозы в серии из 1 дозы вакцины; 

• в течение 3 месяцев после получения последней дозы в серии; 

• не имеете симптомов COVID-19 с момента вашего последнего контакта. 

Это не относится к вакцинированным лицам, находящимся в больнице, или резидентам в медицинских 

учреждениях.  

 

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

