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Коронавирусная болезнь (COVID-19): как самоизолироваться 
у себя дома в случае, если вы заразились COVID-19 

Изоляция означает, что вы должны оставаться дома, если вы заболели и у вас есть симптомы 
COVID-19, а также избегать контакта с другими людьми, чтобы помочь предотвратить 
распространение болезни в вашей семье и в вашем местном сообществе. 

Вы обязаны: 

• Немедленно идти домой и оставаться дома, если: 

• вам поставили диагноз «COVID-19», или вы ожидаете результатов лабораторного 
теста на COVID-19; 

• у вас имеются симптомы COVID-19, даже самые слабые; 
• вы контактировали с человеком, который с большой вероятностью мог заразиться, 

или у которого подозревается или уже подтверждено заболевание COVID-19;  
• орган здравоохранения сообщил вам, что, возможно, вы контактировали с людьми 

больными COVID-19; 
• вы вернулись из поездки за пределы Канады с симптомами COVID-19 

(обязательно)*. 

• Следить за своими симптомами согласно указаниям вашего врача или государственного 
органа здравоохранения до получения от них сообщения о том, что вы больше не 
представляете собой риска распространения вируса среди других людей. 

• В случае усиления ваших симптомов немедленно связаться со своим врачом или с 
государственным органом здравоохранения и выполнять их указания. 

 

Ограничьте контакты с другими людьми 
• Не выходите из дома, кроме как для получения медицинской помощи. 
• Не пользуйтесь общественным транспортом (например, автобусами, такси). 
• Договоритесь о том, чтобы продукты и покупки вам оставляли под дверью для 

сведения контакта к минимуму. 
• Находитесь в отдельной комнате и пользуйтесь отдельным туалетом, если есть 

такая возможность. 

https://www.canada.ca/en/public-health/services/publications/diseases-conditions/2019-novel-coronavirus-information-sheet.html#pha
https://www.canada.ca/en/public-health/services/publications/diseases-conditions/2019-novel-coronavirus-information-sheet.html#pha
https://www.canada.ca/en/public-health/services/publications/diseases-conditions/2019-novel-coronavirus-information-sheet.html#pha
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• Если вам необходимо контактировать с другими людьми, применяйте физическое 
дистанцирование и не подходите к людям ближе чем на 2 метра. Сведите 
длительность общения к минимуму и носите маску. 

• Избегайте контакта с людьми, у которых есть хронические заболевания или 
ослаблена иммунная система, а также с пожилыми людьми.   

• Избегайте контакта с домашними животными, если вы живете с другими людьми, 
которые также могут прикасаться к этим домашним животным. 

Содержите руки в чистоте  
• Мойте руки часто водой с мылом в течение не менее чем 20 секунд и вытирайте их 

одноразовыми бумажными полотенцами или сухим обычным полотенцем, сменяя 
его, когда оно становится влажным. 

• Можно также удалить грязь с рук при помощи влажной салфетки, а затем 
протереть руки санитайзером, содержащим не менее 60% спирта. 

• Не дотрагивайтесь до глаз, носа и рта. 
• Кашляйте и чихайте в локтевой сгиб или в носовой платок. 

Избегайте загрязнения предметов и поверхностей общего пользования 

• По меньшей мере один раз в день очищайте и дезинфицируйте поверхности, к 

которым часто прикасаетесь, например, сидение унитаза, прикроватные столики, 

дверные ручки, телефоны и пульты дистанционного управления телевизора. 

• Не пользуйтесь чужими предметами личного пользования, например, зубными 

щётками, полотенцами, постельным бельём, столовыми приборами или 

электронными устройствами. 

• Для дезинфекции используйте только одобренные средства для дезинфекции 

твёрдых поверхностей, имеющие специальный идентификационный номер (DIN). 

DIN представляет собой 8-значный номер, который присваивается Министерством 

здравоохранения Канады (Health Canada) и подтверждает, что дезинфицирующее 

средство было одобрено и является безопасным для использования в Канаде. 

• Помещайте загрязнённые предметы, которые невозможно очистить, в контейнер с 

пластиковым пакетом внутри, надежно завязывайте пакет и утилизируйте вместе с 

прочими бытовыми отходами. 

• Опускайте крышку унитаза перед тем, как спустить воду. 

 

https://canada-preview.adobecqms.net/en/public-health/services/publications/diseases-conditions/social-distancing.html
https://canada-preview.adobecqms.net/en/public-health/services/publications/diseases-conditions/social-distancing.html
https://www.canada.ca/en/public-health/services/publications/diseases-conditions/reduce-spread-covid-19-wash-your-hands.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/disinfectants/covid-19.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/disinfectants/covid-19.html
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Заботьтесь о себе 

• Следите за своими симптомами согласно указаниям вашего врача 

или государственного органа здравоохранения. 

• Если ваши симптомы усиливаются, немедленно свяжитесь с вашим врачом или с 

государственным органом здравоохранения и следуйте их указаниям. 

• Отдыхайте, сбалансированно питайтесь и поддерживайте связь с другими людьми с 

помощью коммуникационных устройств. 

Что необходимо иметь дома в случае изоляции 
 Салфетки 
 Контейнер для мусора с пластиковым пакетом внутри 
 Термометр 
 Безрецептурные лекарства от высокой температуры (например, ибупрофен или 

ацетаминофен) 
 Проточная вода 
 Мыло для рук 
 Санитайзер на спиртовой основе с содержанием спирта не менее 60% 
 Хозяйственное мыло (средство для мытья посуды) 
 Обычное хозяйственное мыло для стирки 
 Обычные бытовые моющие средства 
 Средство для дезинфекции твёрдых поверхностей, а если его нет – 

концентрированный (5%) жидкий отбеливатель и отдельная ёмкость для его 
разведения 

 Пропитанные спиртом салфетки 

 Необходимо договориться о доставке вам продуктов питания 

 
 

 

 

 

https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/symptoms/provincial-territorial-resources-covid-19.html
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Закон о карантине 
Правительство Канады ввело в действие в рамках Закона о карантине экстренный 
декрет, предусматривающий обязательную изоляцию всех лиц, прибывающих в 
Канаду любым способом (по воздуху, по морю или по суше), в течение 14 суток, если 
у них есть симптомы COVID-19, или их карантин (самоизоляцию) в течение 14 суток, 
если у них нет никаких симптомов, с целью ограничения появления и 
распространения COVID-19. 14-дневный период начинается в день прибытия лица в 
Канаду. 
Мы все можем внести свой вклад в предотвращение распространения COVID-19. 
Более подробную информацию можно получить на сайте Canada.ca/coronavirus или 
по телефону 1-833-784-4397. 
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