
После контакта с инфицированным COVID-19

Немедленно примите меры предосторожности:
Начинайте носить маску, как только узнаете о контакте.
На 6-й день сдайте анализ, даже при отсутствии 
симптомов.
• 0-й день — это последний день вашего контакта с 

носителем COVID-19.
• 1-й день — это первый день после последнего 

контакта.
Соблюдайте меры предосторожности 10 полных дней.
Если в какой-либо момент появятся симптомы, сдайте анализ 
и изолируйтесь до получения результатов.
Вы можете заболеть COVID-19 в течении 10 дней после 
контакта.

Меры предосторожности против COVID-19

1. Носите качественную маску или респиратор 
(например, N95) когда находитесь среди людей, как 
дома, так и в общественных местах.

2. Не ходите в места, где невозможно носить маску.
3. Примите дополнительные меры предосторожности 

при контактах с людьми, которые подвержены риску 
острой формы COVID-19.
• Носите маску или респиратор
• Улучшите вентиляцию

 ◦ Откройте окна
 ◦ Регулярно меняйте фильтры кондиционеров
 ◦ Пользуйтесь пылесосами с 

высокоэффективным фильтром очистки 
воздуха (HEPA)

 ◦ Переведите термостат в положение ON 
(ВКЛ) вместо AUTO (АВТО), чтобы обеспечить 
постоянный поток воздуха и фильтрацию

 ◦ Включите вытяжные вентиляторы
• Перенесите занятия из помещения на улицу
• При необходимости сдайте анализ
• Увеличивайте дистанцию с людьми
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Следите за появлением симптомов

• Высокая температура (100.4° F и выше) или озноб
• Кашель
• Одышка
• Слабость
• Боль в мышцах или в теле
• Головная боль
• Вновь приобретенное ослабление чувствительности 

ко вкусу или запаху
• Боль в горле
• Заложенность носа или насморк
• Тошнота или рвота
• Диарея

Если в какой-либо момент появятся симптомы, сдайте анализ 
и изолируйтесь до получения результатов.

При появлении высокой температуры, 
кашля, одышки или других симптомов 
COVID-19:

• Немедленно самоизолируйтесь и избегайте контактов 
с другими людьми.

• Сдайте анализ на COVID-19.
• При необходимости обратитесь за медицинской 

помощью.
 ◦ Перед посещением врача или отделения 

неотложной помощи позвоните туда и сообщите о 
возможном контакте с инфицированным COVID-19 
и симптомах.

 ◦ При посещении избегайте контактов с другими 
людьми.

 ◦ Несколько организаций в сфере 
здравоохранения в штате Южная Каролина 
предлагают телемедицинские услуги по 
обследованию на расстоянии.

• Дополнительную информацию см. на сайте  
scdhec.gov/covid19.

В чем разница между гриппом и COVID-19?

И грипп, и COVID-19 являются инфекционными 
респираторными заболеваниями, но их вызывают разные 
вирусы. COVID-19 вызывает коронавирус, впервые 
выявленный в 2019 году, а грипп вызывают вирусы 
гриппа. Дополнительную информацию см. на сайте  
cdc.gov/flu/symptoms/flu-vs-covid19.htm

Если у вас были тесные контакты с инфицированными COVID-19, вирусом SARS-CoV2, вы могли заразиться этим 
вирусом. Для вашей безопасности и безопасности окружающих DHEC рекомендует вам следовать приведенным ниже 
инструкциям. 

Для получения дополнительной информации посетите сайт 
scdhec.gov/COVID19. С общими вопросами обращайтесь на 
линию CARELINE по телефону 1-855-472-3432.
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