
1.  У Вас имеются какие-либо новые или ухудшающиеся симптомы или признаки из тех, что указаны 
ниже?

Высокая 
температура 

или озноб

Снижение или 
потеря ощущения 

вкусов или 
запахов

Тошнота, рвота 
или диарея

(только для лиц 
младше 18 лет)

Если у Вас есть какое-либо заболевание, имеющее аналогичные симптомы, выберите ответ “Нет”, кроме 
случаев появления новых, иных симптомов или их усиления.

*Если такие симптомы, как небольшая усталость, боль в мышцах или суставах, появились в течение 
48 часов после прививки от COVID-19, выберите ответ “Нет” и продолжайте соблюдать все меры 
предосторожности, направленные на защиту здоровья населения. Если симптомы длятся дольше 48 
часов или усиливаются, выберите ответ “Да”.

Сильная усталость, 
боль в мышцах или 

суставах*

(только для лиц  
старше 18 лет)

Кашель Затрудненное 
дыхание
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2.   Вам говорил врач, медик или представитель органа здравоохранения либо Канадской 
пограничной службы о том, что в данный момент Вы должны находиться на 
самоизоляции (оставаться дома)?

  •  Это может быть связано со вспышкой заболевания, отслеживанием контактов или поездкой за 
пределы Канады в течение предыдущих 14 дней.

3.   Кому-либо из лиц, проживающих вместе с Вами, говорил врач, медик или представитель 
органа здравоохранения о том, что такое лицо в данный момент должно находиться на 
самоизоляции? 

  •  Если Вы полностью вакцинированы** или получили положительный результат теста на 
COVID-19 в течение предыдущих 90 дней, после чего выздоровели, выберите “Нет”
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Подготовлено в соответствии с рекомендациями и инструкциями
Офиса главного санитарного врача управления здравоохранения (Office of the Chief Medical Officer of Health)

Да

Нет

Да

Нет

Плакат о скрининге постоянных посетителей на 
COVID-19
Все постоянные посетители должны провести само-скрининг, прежде 
чем заходить на данную территорию.

Если на любой 
из приведенных 
выше вопросов 
ответ “Да”:

Не заходите 
на данную 
территорию

Следуйте рекомендациям 
Управления здравоохранения 
Торонто (Toronto Public Health)

** Полностью вакцинирован (прошел полную вакцинацию) означает, что после введения второй дозы вакцины от COVID-19 прошло 14 или более дней (или 
согласно определению этого термина Министерством здравоохранения Онтарио).

https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-vaccines/covid-19-benefits-of-getting-vaccinated/?accordion=fully-vaccinated-in-ontario
https://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/COVID_19_bus_orgs_question_signage.pdf
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-vaccines/covid-19-benefits-of-getting-vaccinated/?accordion=fully-vaccinated-in-ontario

