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IfЕсли вы были в контакте с кем-то, у кого есть COVID-19, вам может
потребоваться карантин в зависимости от вашей истории прививок от COVID-
19. Открытое (также называемое тесным контактом) означает пребывание не
менее 15 минут или более в пределах 6 футов от кого-либо в течение дня без
маски. См. рекомендации по карантину ниже. Если у вас есть COVID-19 или
симптомы COVID-19, вам необходимо изолироваться как минимум на 5 дней,
независимо от того, были ли вы вакцинированы или нет. См. 
рекомендации по изоляции.

Если вы контактировали с кем-то, зараженным COVID-19

Если вам:
18 лет и старше, И
• вам сделали ревакцинацию, ИЛИ;
• Вы завершили первичную серию
вакцин Pfizer или Moderna в течение последних 5 месяцев, ИЛИ;
• Получили вакцину J&J в течение последних 2 месяцев:
моложе 18 лет И
• завершили первичную серию (доза 1 и 2)
вакцины Pfizer более 2 недель назад:

18 лет и старше И
• прошли первичную сериюPfizer или Moderna
более 5 месяцев назад и вам не делали повторную прививку, ИЛИ;
• Получили вакцину J&J более 2 месяцев назад и не получали
повторную прививку
, ИЛИ;
• Вы получили только одну дозу вакцины Pfizer / Moderna, ИЛИ
• Вы не вакцинированы:
моложе 18 лет И
• Вы не вакцинированы, ИЛИ
• Вы получили только одну дозу вакцины Pfizer, ИЛИ
• Прошло менее 2 недель с моментаносить
вторая вакцина Pfizer:

Что делать
 подходящую маску течение 10 дней

после контакта с другими людьми
Пройдите тестирование примерно на
5-й день, если это возможно. Если у
вас положительный результат

1.

2.

Если у вас появятся симптомы в любое
время, оставайтесь дома.

Пройди тест, если сможешь.

1. Карантин: оставайтесь дома в
течение 5 дней
после заражения (день 0 =
последний день заражения).
2. После этого продолжайте носить
хорошо сидящую маску еще 5 дней.
3. Пройдите тест на 5-й день, если
это возможно. Если у вас
положительный результат
Если у вас появятся симптомы в
любое время, оставайтесь дома.
Пройди тест, если сможешь.

Если вы отправили тест на COVID-19

Кто: 
Все –
независимо от
истории
вакцинации

Что делать:
1. Оставайтесь дома и вдали от других (изоляция) не менее 5 дней.
2. Через 5 дней вы можете покинуть дом, если у вас не было лихорадки в течение как
минимум 24 часов без жаропонижающих лекарств и если у вас есть только легкие
симптомы, которые улучшаются.
3. Все учащиеся и сотрудники должны носить подходящую маску во время всех
школьных мероприятий. Предпочтительно медицинская маска или маска KN95.

такое изоляция и карантин
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