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ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ЛИЦ, БЛИЗКО КОНТАКТИРОВАВШИХ С БОЛЕЮЩИМ 

COVID-19    

  

Если у Вас был близкий контакт с человеком, у которого имеется лабораторно и/или 

подтвержденный врачом коронавирус SARS-CoV-2. Всем, кто находился в близком 

контакте с заболевшим человеком, рекомендуется оставаться дома на самоизоляции. 

Также вышеуказанное требование действует в случае, если контакт с коронавирусом 

произошел в окружающей среде (через зараженные поверхности, здания и т.п.). В связи 

с латентным периодом инфекционного заболевания COVID-19 рекомендуем Вам 

оставаться дома в течение 5 дней после близкого контакта и следить за состоянием 

своего здоровья. При ухудшении состояния здоровья снова сообщите своему 

семейному врачу и следуйте дальнейшим инструкциям семейного врача.        

Людям, находившимся в близком контакте, рекомендуется оставаться на самоизоляции 

в течение 5 дней и тщательно следить за своим здоровьем.  

Рекомендацию по пребыванию в месте жительства или постоянного пребывания в 

течение 5 календарных дней не нужно соблюдать, если лицо:   

− вакцинировано (или приравнено к вакцинированному) и получило бустерную 

дозу, и с момента инъекции прошло не более года; 

− если прошло курс первичной вакцинации против COVID-19, и с момента введения 

последней дозы прошло не более девяти месяцев (270 дней);   

− если приравнено к вакцинированному (т. е. перенесло заболевание и получило 

одну дозу вакцины), и с момента последней инъекции прошло не более девяти 

месяцев (270 дней); 

− если переболело COVID-19 в течение последних шести месяцев (180 дней) и было 

признано врачом здоровым.  

Например, лицом, находившимся в близком контакте, является тот, кто: 

• проживает в одном с болеющим COVID-19 домохозяйстве; 

• находился вместе с болеющим COVID-19 в течение как минимум 15 минут на 

расстоянии до 2 метров (учитывая также, что 5 минут утром, 5 минут днем и 5 минут 

вечером также дают в общей сложности 15 минут). 

• находился в непосредственном физическом контакте с болеющим COVID-19 (напр., 

рукопожатие); 

• находился в непосредственном контакте с выделениями болеющего COVID-19, не 

использовав при этом средства защиты (напр., голыми руками взял салфетку 

пациента после того, как пациент на нее кашлянул); 

• находился с человеком, болеющим COVID-19, в одном помещении (напр., в 

помещении класса, помещении для совещаний, зале ожидания больницы, рабочем 

помещении и т. д.), где не было недостаточной вентиляции и/или не использовались 

средства индивидуальной защиты, и где есть опасность заражения вирусом. 
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Болеющий COVID-19 является инфекционно опасным примерно за 2 дня до и до 10 

дней после появления симптомов заболевания. 

 

Здесь находятся инструкции по поведению для Вас на 5-дневный период 

наблюдения:  

1. Воспользуйтесь возможностью работать и учиться удаленно.     

2. Не покидайте свое жилище или место нахождения:  

a. кроме приобретения повседневных товаров первой необходимости;       

b. кроме посещения медицинского учреждения по приглашению врача;       

c. кроме пребывания на свежем воздухе (в парке, лесу) при условии полного 

отсутствия контактов с другими людьми;       

3. Соблюдайте требования безопасности здоровья:  

a. регулярно мойте руки теплой водой с мылом и при необходимости 

дезинфицируйте, имея в виду, что вирус может распространяться от 

зараженных предметов;  

b. избегайте прикосновений руками к лицу, глазам, рту и носу;  

c. регулярно проветривайте помещения (не реже двух раз в день по 15 минут 

за раз);     

d. при кашле/чихании прикрывайте нос и рот бумажным полотенцем или 

рукавом (использованную бумагу немедленно выбросьте, а затем вымойте 

руки);     

4. Если вынуждены находиться в общественном месте для приобретения товаров, 

необходимых для повседневной жизни, носите по возможности маску.  

В  случае возникновения дополнительных вопросов ознакомьтесь с правовыми актами, 

устанавливающими ограничения, и, при необходимости, с пояснениями к ним по веб-

адресу: www.kriis.ee/et/hadaolukorra-aegsed-oigusaktid.  

К сведению людей, проживающих вместе с Вами. Если у них отсутствуют симптомы 

заболевания, им не нужно оставаться дома и можно продолжать свою повседневную 

деятельность.  

  

В случае если у Вас или проживающих с Вами людей:    

1. возникли симптомы заболевания1, тогда при первой возможности позвоните 

семейному врачу или специалистам консультационной линии семейных врачей 

1220;  

2. сообщите о близком контакте с инфицированным COVID-19;     

3. опишите семейному врачу свое состояние здоровья и следуйте его указаниям;     

4. если ваше здоровье резко ухудшилось, позвоните на 112.  

 Обратите внимание!   При звонке просим обязательно сообщить о 

предшествующем случае контакта с COVID-19.    

  

При появлении признаков заболевания просим не обращаться в отделение неотложной 

помощи больницы и не приходить на прием к семейному врачу лично, а сначала 

обратиться за терапевтическими рекомендациями и указаниями по лечению заболевания 

по телефону.        

 
1 Симптомы COVID-19 можно найти: www.terviseamet.ee/ru/chto-takoe-covid-19 

http://www.kriis.ee/et/hadaolukorra
https://www.kriis.ee/et/hadaolukorra-aegsed-oigusaktid
https://www.kriis.ee/et/hadaolukorra-aegsed-oigusaktid
https://www.kriis.ee/et/hadaolukorra-aegsed-oigusaktid
https://www.kriis.ee/et/hadaolukorra-aegsed-oigusaktid
https://www.kriis.ee/et/hadaolukorra-aegsed-oigusaktid
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Дополнительную информацию о коронавирусе можно найти:  

1. На странице Департамента здоровья: www.terviseamet.ee/ru/bolezn-koronavirus-

covid-19  

2. На странице, посвященной кризисной ситуации в связи с коронавирусом: 

www.kriis.ee/ru/bolezn-zdorove-i-vakcina/koronavirus-i-profilaktika-zabolevaniya  

  

  

  

http://www.terviseamet.ee/ru/bolezn-koronavirus-covid-19
http://www.terviseamet.ee/ru/bolezn-koronavirus-covid-19
http://www.kriis.ee/ru/bolezn-zdorove-i-vakcina/koronavirus-i-profilaktika-zabolevaniya

