Что делать, если вы контактное лицо или в случае
положительного теста на COVID-19
Следующая блок-схема иллюстрирует общие правила по изоляции и
карантину. Справьтесь по месту учебы или работы, так как там могут
действовать другие правила.
У меня положительный результат
тестирования на COVID-19.

Я являюсь лицом, контактировавшим с
инфицированным COVID-19.3

Изолируйтесь в течение пяти
полных суток независимо от вашего
статуса вакцинации.1

Прошли ли вы полную вакцинацию
и ревакцинацию от COVID-19 или перенесли
подтвержденное заболевание COVID-19
за последние 90 дней?4

Ваши симптомы прошли или
ослабли после дня № 5?
Да

Нет

Да

Нет

Вам не нужно
находиться в
карантине.5

Прошли ли вы полную
вакцинацию от COVID-19?
Да

Вы можете
выйти из
изоляции, если
у вас не было
жара в течение
24 часов без
приема лекарств
и вы можете
носить плотно
прилегающую
лицевую маску.2

Оставайтесь в
изоляции, пока
ваши симптомы
не ослабнут и
у вас не будет
жара в течение
24 часов
без приема
лекарств.

Прошло менее пяти месяцев
после получения вакцины
Pfizer или Moderna или менее
двух месяцев после получения
вакцины Johnson & Johnson?
Да

Вам не нужно
находиться в
карантине.

Нет

Нет

Не прошедшие
вакцинацию
должны
находиться в
карантине в
течение пяти
суток.6

Вы должны находиться
в карантине в течение
пяти суток.7

До дня № 10 включительно носите плотно прилегающую лицевую маску в присутствии
других людей, не посещайте общественные места, в которых вы не можете постоянно носить
маску, не ешьте в присутствии других людей и не находитесь в обществе лиц, подверженных
повышенному риску тяжелого заболевания COVID-19.
День № 1 — следующий после дня появления симптомов или тестирования с положительным результатом.
Если вы еще раз пройдете тестирование на COVID-19 в день № 5 и получите отрицательный результат, вы можете выйти из изоляции и должны носить
плотно прилегающую лицевую маску в присутствии других людей в течение пяти дней. Если вы получите положительный результат тестирования,
оставайтесь в изоляции еще пять суток.
3
Контактные лица — это люди находившиеся на расстоянии менее 2 метров от лица, инфицированного COVID-19, не менее 15 минут в течение 24 часов
(даже при наличии лицевых масок). Заболевание COVID-19 может начаться за двое суток до появления симптомов
(или, в случае отсутствия симптомов, за двое суток до получения положительного результата тестирования).
4
Вакцинация считается полной, если прошло не менее двух недель после получения вакцины Johnson & Johnson или второй дозы вакцины Pfizer или
Moderna.
5
Дети в возрасте от 5 до 11 лет, завершившие первичную вакцинацию от COVID-19, также не должны находиться в карантине, так как они не имеют
права на ревакцинацию.
6
День № 1 — это день, следующий после вашего тесного контакта с лицом, инфицированным COVID-19.
7
Ревакцинация предоставляется лицам, прошедшим полную вакцинацию. Для получения дополнительной информации посетите nyc.gov/covidvaccine.
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Для получения дополнительной информации посетите on.nyc.gov/quarantine-isolation.
Рекомендации Департамента здравоохранения NYC могут изменяться по мере развития ситуации. 2.4.22
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