
Как работает мобильное  
приложение HOIA? 

 › HOIA предупредит вас, если вы были в близком 
контакте с заболевшим. Если вы находились 
в близком контакте, то по возможности 
оставайтесь дома, следите за своим здоровьем 
и при необходимости попросите у семейного 
врача больничный. 

 › HOIA просто и удобно в использовании.  
После загрузки приложения и нажатия кнопки  
«Я хочу помочь» больше ничего делать не 
нужно. Приложение работает в телефоне  
в фоновом режиме.

 › HOIA приватно и безопасно. Телефоны 
пользо вателей приложения обмениваются 
анонимными кодами и страна, разработчик 
приложения, а также производитель телефона 
не будут знать кто с кем был в тесном контакте. 
Все происходит в вашем телефоне, и данные не 
хранятся где-либо еще.

 › Благодаря приложению вы можете анонимно 
уведомлять других о своем заболевании.

 › Особенность коронавируса в том, что инфици
рованный человек может быть заразен за 
несколько дней до появления симптомов. 
Таким образом, вы можете распространять 
вирус, не зная об этом, а потом уже невоз  можно 
вспомнить, с кем вы были в автобусе или  
в кинотеатре.

 › Приложение анонимно регистрирует все теле -
фонные коды других пользователей прило-
жения, которые находились на рассто янии до  
2 метров в течение как минимум 15 минут.  
Если один из пользователей этих телефонов 
позже получит положительный резуль тат теста, 
то он сможет отметить себя заболевшим.

 › Чем больше людей используют HOIA, 
тем лучше это помогает ограничить 
распространение вируса.

 › Что делать, если я считаю, 
что контактировал с инфици
рованным человеком?

 › Что делать, если я был в тесном 
контакте с инфициро ванным 
человеком?

 › Что делать, если  
у меня коронавирус?

 › Как работает  
приложение HOIA?

Рекомендации 
Департамента  
здоровья

Скачайте приложение: hoia.me/ru 
Приложение HOIA уведомит вас, если вы 
были в тесном контакте с зараженным 
человеком. В случае заражения вы можете 
анонимно сообщить об этом другим через 
HOIA и таким образом помочь ограничить 
распространение коронавируса. 

Считаете, что вы контактиро вали 
с инфицированным человеком?  

 › Если вы считаете, что контактировали  
с заболевшим, то сократите круг общения  
и по возможности оставайтесь дома. 
Обратитесь в центр семейных врачей.

 › Внимательно следите за своим здоровьем.
 › Если вам необходимо выйти из дома,  

то носите маску, регулярно мойте  
и дезинфицируйте руки.

 › Если вы не были в прямом контакте  
с заболевшим, то вам не нужно оставаться 
в изоляции. Однако нужно сократить 
передвижения и контакты, и при 
необходимости оставайтесь дома.

 › При возникновении любых симптомов 
оставайтесь дома и свяжитесь с семейным 
врачом. Симптомы коронавируса могут 
включать как кашель, боль в горле, насморк 
и жар, так и диарею, усталость, изменения 
вкусов и запахов. 

 › В выходные и праздничные дни на 
тестирование направляют специалисты 
номера семейных врачей 1220.

 › Если врач направляет вас на тестирование,  
то вы должны оставаться в изоляции  
до получения негативного результата.

 › По возможности отправляйтесь на 
тестирование на личном транспорте, 
избегайте пользование общественного 
транспорта.

 › Оставайтесь дома, пока не исчезнут симп
томы болезни. Сведите к минимуму контакты 
с членами семьи, чтобы не заразить их.

 › Поддерживайте свое психическое здоровье. 
Двигайтесь на свежем воздухе, питайтесь 
полезной едой, высыпайтесь, общайтесь  
с близкими по телефону, скайпу или другим 
средствам связи.

 › Скачайте мобильное приложение HOIA, 
которое уведомит вас, если вы были  
в тесном контакте с зараженным.
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Если вы были в близком контакте 
с заболевшим коронавирусом:  

 › Близким контактом считается человек, 
который живет с инфицированным корона-
вирусом, имел прямой физический контакт 
с инфицированным человеком (например, 
рукопожатие, объятие); соприка сался с респи-
раторными выделениями инфици рованного 
человека (например, кашель, чихание) или 
находился с заболевшим в пределах 2 метров  
в течение как минимум 15 минут. 

 › Если вы были в близком контакте с заболев
шим, то должны оставаться в изоляции.  
Люди, которые соприкасались с контактными, 
могут продолжать жить обычной жизнью. Если 
близкий контакт все же заболеет, то вам нужно 
сократить свои передвижения и контакты до 
тех пор, пока контактный человек не получит 
негативный результат теста. 

 › Инспектор Департамента здоровья или 
речевой робот связывается со всеми близ
кими контактами человека с коронавирусом, 
дает советы и инструкции по самоизоляции. 
Мобильное приложение HOIA также 
информирует о тесных контактах.

 › Если вы находились в близком контакте с 
заболевшим, то свяжитесь с семейным врачом, 
который вам даст совет и при необходимости 
откроет больничный.

 › Оставайтесь дома и следите за своим здоро
вьем в течение 14 дней. Первые симп томы 
болезни обычно проявляются на 5–6 день.

 › По возможности постарайтесь изолироваться 
от других членов семьи и избегайте совместной 
деятельности. Идите в магазин или аптеку 
только в случае крайней необходимости и 
только при отсутствии симптомов. Примите 
все меры предосторожности – наденьте маску, 
соблюдайте дистанцию, соблюдайте гигиену 
рук и дыхательных путей.

 › Находясь в изоляции, вы можете самосто
ятельно передвигаться на открытом воздухе, 
например, по лесной тропинке, избегая 
контакта с другими людьми. Для передвижения 
используйте личный транспорт. 

 › При встрече с другими людьми,  
соблюдайте дистанцию.

 › Даже при незначительных симптомах свяжитесь 
с семейным врачом. В выходные или праздники 
звоните на номер семейных врачей 1220.

 › Длительность изоляции можно сократить 
близкому контакту, прохождением теста на 10-й 
день и если у него нет симптомов.

 › Оставайтесь в изоляции до получения 
результата теста. Проверку близких контактов 
координирует Департамент здоровья. Вы 
получите информацию о тестировании, когда 
Департамент здоровья свяжется с вами.

 › Если по какойлибо причине тест проводится 
раньше, чем на 10й день после тесного контакта, 
изоляция должна сохраняться даже в случае 
отрицательного результата теста. Слишком 
ранний анализ может дать ложноотрицательный 
результат и не освобождает вас от обязанности 
оставаться дома.

Если у вас коронавирус  
(с симптомами и без): 

 › Сразу же оставайтесь дома.
 › Если вы живете с другими людьми, то уменьшите 

с ними прямой контакт (особенно с теми, кто 
находится в группе риска), отделитесь от них в 
отдельной комнате или поищите другое жилье.

 › Департамент здоровья связывается со всеми 
позитивными на коронавирус, консультирует 
и дает инструкции по самоизоляции. Если 
инфицированных больше, контакт может 
занять больше времени, чем обычно. Ожидая 
звонка, подумайте об ответах на вопросы, 
которые Департамент здоровья задаст вам для 
эпидемиологического исследования. Смотрите 
вопросы: terviseamet.ee/ru/voprosy 

 › Обязательно сообщите о своем заболевании 
семейному врачу – все инфицированные 
находятся под наблюдением, и, как правило,  
со всеми людьми связываются каждые 
несколько дней для оценки состояния их 
здоровья, а при необходимости и чаще.

 › По возможности доставляйте домой все 
необходимое бесконтактно. Принимайте все 
меры предосторожности, в том числе надевайте 
маску и соблюдайте дистанцию.

 › Проветривайте помещение несколько раз в день.
 › Соберите все потенциально зараженные 

вирусом отходы (например, носовые платки, 
маски) в герметичный пластиковый пакет  
и выбросьте их вместе с бытовым мусором.

 › Регулярно и тщательно мойте руки, прикрывайте 
нос и рот, когда кашляете или чихаете. Избегайте 
контактов с другими членами семьи, надевайте 
маску на случай неизбежного контакта.

 › Очищайте поверхности после посещения 
мест общего пользования. Мойте наиболее 
часто используемые поверхности в вашем 
доме (например, дверные ручки, выключатели, 
пульты).

 › Не делитесь полотенцами, посудой или другими 
личными вещами с другими членами семьи. 
Мойте их горячей водой.

 › Если вы плохо себя чувствуете, свяжитесь с 
семейным врачом. В выходные или праздничные 
дни звоните на номер семейных врачей 1220,  
если у вас проблемы с дыханием, звоните на 112.

 › Оставайтесь в изоляции, пока врач не признает 
вас здоровым. Врачи обычно прекращают изоля-
цию через 10 дней после появления симп томов и 
не менее 72 часа с момента появления последних 
симптомов. Для подтверж дения выздоровления 
повторный тест не делается, и семейный врач 
не выдает справки. Если заболевание проходит 
бессимптомно, изоляция обычно заканчивается 
через 10 дней после обследования.

Памятка:

Мойте руки!
Скачайте 
мобильное 
приложение HOIA

Держите 
дистанцию!

При заболевании и 
близком контакте 
оставайтесь дома!

Носите маску!


