
 

Вы получили это сообщение, потому что вам было приказано изолироваться или находиться в карантине в вашем доме. Вы должны 

следовать нижеуказанным инструкциям, пока не закончится срок карантина или изоляции, после чего вы сможете вернуться к своей 

обычной деятельности.   

  

Оставайтесь дома 

Вы должны находиться в своем доме. Не выходите на улицу, если только не возникнет чрезвычайная ситуация, требующая вашей 

эвакуации (напр., неотложная медицинская помощь, ваш дом горит). Если это произошло, то по возможности наденьте защиту для 

лица или маску. 

  

Нет гостям в доме 

Во время изоляции или карантина не пускайте посторонних в свой дом, включая друзей, семью, соседей, наймодателя/его 

работников. 

  

Доставка 

Вы можете заказать доставку товаров на дом, но только, если у вас нет контакта с лицом, осуществляющим доставку. Доставка 

должна быть оставлена у вас на пороге. 

  

Отделите себя от других людей в своем доме 

Насколько это возможно, вы должны находиться в отдельной от других людей комнате в вашем доме. Вам следует использовать 

отдельную ванную комнату, если таковая есть. Находясь в одной комнате с другими, по возможности, наденьте защиту для лица 

или маску. 

  

Следите за своими симптомами 

Следуйте инструкциям по самоконтролю. Если у вас есть вопросы, или вы заболели, позвоните своему поставщику медицинских 

услуг. 

  

Звоните 911, если вам нужна неотложная медицинская помощь 

Если вам нужна неотложная медицинская помощь, звоните 911. Сообщите диспетчеру, что у вас есть приказ об изоляции или 

карантине от департамента здравоохранения округа Сакраменто. Если к вам домой приедет скорая помощь, то по возможности 

наденьте защиту для лица или маску. 

  

Прикрывайтесь во время кашля или чихания 

Прикрывайте рот и нос салфеткой, когда кашляете или чихаете, или можете кашлять или чихать в рукав. Выбросьте 

использованные салфетки в герметичное мусорное ведро и немедленно вымойте руки водой с мылом в течение не менее 20 

секунд. 

  

Мойте руки 

Часто и тщательно мойте руки водой с мылом в течение не менее 20 секунд. Вы можете использовать дезинфицирующее средство 

для рук на спиртовой основе, если мыло и вода недоступны, и если ваши руки не выглядят грязными. Не прикасайтесь к глазам, 

носу и рту немытыми руками. 
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