
COVID-19 и респираторные 
вирусные инфекции 
Ежедневная проверка детей/студентов/взрослых. Родитель/опекун может заполнить 
форму за своего ребенка.
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1. Есть ли у Вас какие-либо из этих новых или ухудшающихся симптомов*? 
A) Один или более:

Температура > 37,8°C  
и/или озноб

Да

Нет

Кашель

Да

Нет

Затрудненное дыхание

Да

Нет

Снижение или потеря  
вкуса/запаха

Да

Нет

B) Два и более: 

Боль в горле

Да

Нет

Головная боль

Да

Нет

Сильная усталость

Да

Нет

Насморк/ 
заложенность носа

Да

Нет

Мышечные боли/ 
боль в суставах

Да

Нет

Тошнота/ 
рвота/диарея

Да

Нет

2.  Был ли у Вас положительный результат теста на COVID-19 за последние 10 дней и есть 
ли у вас симптом(ы)?

Если Вы ответили “ДА” на вопросы Q.1 или 2, 
Оставайтесь дома и самоизолируйтесь Примите дополнительные меры

Да

Нет

3.  Есть ли у Вас только один симптом из пункта 1(Б) ИЛИ любой из следующих новых  
симптомов или их ухудшение?*
• Боль в животе 
• Конъюнктивит 
• Снижение или отсутствие аппетита 

  Если «ДА» Оставайтесь дома до тех пор пока не пройдет 24 часа с момента 
улучшения симптомов (48 часов в случае тошноты/рвоты/диареи), и у Вас 
не появились новые симптомы

Да

Нет

4.  Говорили ли вам (например, врач, федеральный пограничный агент, представитель 
службы здравоохранения), что вы должны находиться на карантине, изолироваться, 
оставаться дома или не посещать школу или детский сад в данный момент? 

  Если «ДА»Оставайтесь дома и следуйте полученным инструкциям

Да

Нет

5.  Говорили ли Вам, что Вы находились в близком контакте с кем-то, у кого есть 
симптомы, ИЛИ с кем-то, у кого положительный результат теста на COVID-19? 

  Если «ДА». Примите дополнительные меры, а при появлении симптомов* 
немедленно самоизолируйтесь

Да

Нет

*Если симптом связан с известным состоянием здоровья, вызывающим его, выберите ответ «Нет». Если симптом новый, другой или ухудшается, 
выберите ответ «Да». Если в течение 48 часов после вакцинации против COVID-19 или гриппа Вы испытываете легкую усталость, боль в мышцах 
или суставах, выберите ответ «Нет». 
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Дальнейшие действия для скрининга на COVID-19 
и респираторные вирусные инфекции

Если Вы ответили «ДА» на любой из вопросов на странице 1, следуйте приведенным 
ниже инструкциям:

Оставайтесь дома и самоизолируйтесь, если Вы больны:
Оставайтесь дома до тех пор пока не пройдет как минимум 24 часа с момента исчезновения температуры 
(или 48 часов в случае тошноты/рвоты/диареи) и Ваши симптомы не улучшатся. 
Любой, кто плохо себя чувствует или у кого появились какие-либо новые или ухудшающиеся симптомы 
заболевания, включая симптомы не указанные в данном документе, должны оставаться дома до тех пор, 
пока их симптомы не улучшатся, и при необходимости обратиться к врачу для медицинской проверки.

Следуйте дополнительным мерам: 
В течение 10 дней после появления симптомов ИЛИ положительного теста на COVID-19 (в зависимости 
от того, что произошло раньше) ИЛИ в течение 10 дней после Вашего последнего тесного контакта 
с человеком, у которого есть симптомы или положительный тест на COVID-19:

•  Носите плотно прилегающую маску во всех общественных местах (в том числе 
и в школах/детских садах, кроме детей младше 2 лет); 

•  Избегайте действий непервостепенной важности, при которых нужно снимать маску 
(например, ужин вне дома, игра на духовом инструменте, контактные виды спорта, при 
занятии которыми невозможно безопасно носить маску), за разумными исключениями, 
такими как прием пищи в общем помещении в школе, сохраняя при этом максимально 
возможную дистанцию;

•  Не посещайте людей или места повышенного риска (например, больницы, 
дома престарелых), в том числе места, где есть пожилые люди или люди 
с ослабленным иммунитетом.

Следуйте этому совету, даже если у Вас отрицательный результат на COVID-19 или Вы не делали тест. 
Эти меры являются дополнительным способом предотвращения распространения COVID-19 
и респираторных вирусных инфекций.

Следуйте дополнительным указаниям, если у Вас ослаблен иммунитет ИЛИ Вы 
проживаете в местах общего ухода с повышенным риском: 
Если Вы проживаете в условиях повышенного риска ИЛИ у Вас ослаблен иммунитет ИЛИ Вы 
госпитализированы в связи с заболеванием, связанным с COVID-19, требования к Вашей изоляции могут 
отличаться. С дополнительными рекомендациями ознакомьтесь в форме для скрининга от провинции.

Следуйте дополнительным указаниям в соответствии с инструкциями:
Если Вам сказали (например, врач, федеральный пограничный агент, представитель службы 
здравоохранения), что Вы должны находиться на карантине, изолироваться, оставаться дома 
или не посещать школу или детский сад в данный момент:

•  Следуйте указаниям или инструкциям, которые были Вам предоставлены. 
•  Если Вы выезжали за пределы Канады в течение последних 14 дней, следуйте федеральным 

требованиям по карантину и тестированию после возвращения из международной поездки. 

Сдайте тест и пройдите лечение, если имеете на это право:
•  Тестирование на COVID-19 и его лечение доступны для определенных групп населения. 

Дополнительную информацию можно получить здесь.

Данный документ соответствует рекомендациям провинции: Скрининг на COVID-19 в школах и детских учреждениях 
и Учет количества заболевших COVID-19 и их контактов в Онтарио (gov.on.ca)
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https://covid-19.ontario.ca/covid19-cms-assets/2022-08/COVID-screening-immunocompromised_en-V5-2022-08-31.pdf
https://travel.gc.ca/travel-covid
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-what-you-should-do/
https://covid-19.ontario.ca/school-screening/
https://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/contact_mngmt/management_cases_contacts.pdf

