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Инструкция для лиц, сдавших анализ на
коронавирус
У вас был взял анализ на наличие заболевания COVID-19, то есть коронавирусной
инфекции. Анализ проводится с целью установить, заражены ли вы коронавирусом.
До получения результата оставайтесь дома
До готовности результата анализа может пройти несколько дней.
Чтобы обезопасить окружающих, вам следует оставаться дома по меньшей мере до
получения результата теста. Например, избегать походов в магазин или аптеку.
Если вам не к кому обратиться за помощью с походом в магазин или аптеку,
сообщите о своих проблемах специалисту системы социальной защиты и
здравоохранения. Мы можем организовать помощь.
Если результат теста положительный, т. е. вы заражены коронавирусом
Вам позвонят с незнакомого вам номера. Мы сообщаем о результатах анализов в
том числе в вечернее время и в выходные дни. Более подробные инструкции вы
получите по телефону.
После того, как вам сообщат о результате, с вами снова свяжутся для принятия
решений относительно карантина и изоляции, а также для выяснения путей
распространения инфекции.
Просим вас на обратной стороне сразу записать информацию, необходимую для
того, чтобы проследить путь заражения, и держать этот бланк при себе. Заранее
подготовленные данные помогут быстрее выяснить путь распространения инфекции.
Если результат анализа отрицательный, значит у вас не обнаружено
коронавирусной инфекции
Вы получите SMS-сообщение следующего содержания ”Testituloksesi on normaali
(negatiivinen)” [«Результат теста в норме (отрицательный)»]. Тем не менее,
важно соблюдать карантин до полного исчезновения симптомов. Ребенок может
снова ходить в детский сад, когда его состояние значительно улучшится.
Если анализ сделан во время карантина, даже если результат теста отрицательный,
вам следует продолжать соблюдать карантин, то есть необходимо оставаться дома
до его окончания.
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Убедитесь, что на сайте asiointi.hel.fi в разделе Terveyspalvelut > Terveydenhuollon
henkilötiedot указан ваш правильный номер телефона.
Если ваше состояние ухудшается, и вы чувствуете, что не справляетесь дома
Позвоните в справочную службу Хельсинки по коронавирусу. Она работает
ежедневно с 8 до 18 часов, тел. 09 310 10024. В другое время обращайтесь в
Дежурную службу помощи, тел. 116 117. При угрозе жизни звоните в службу
спасения по номеру 112.

Когда у вас появились симптомы (дата, время): ________________
Можете ли вы предположить где или от кого вы могли заразиться (общение
продолжительностью более 15 минут на расстоянии менее 2 метров)? Припомните
такие встречи за последние две недели до появления симптомов.
________________________________________________________________________
С кем вы тесно контактировали в течение суток (24 часов) до момента появления
симптомов (встреча продолжительностью более 15 минут на расстоянии менее 2
метров)?

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
Address: Toinen
linja 4 A
Adressen: Andra
linjen 4 A
The address:
Toinen linja 4A

PL 6000, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
PB 6000, 00099 HELSINGFORS STAD
P.O. Box 6000. 00099 CITY OF HELSINKI

Телефон
Tel.
Tel.

09 310 5015
09 310 5015
09 310 5015

www.hel.fi/sote
www.hel.fi/sote/sv
www.hel.fi/sote/en

Департамент социального обеспечения и здравоохранения
Social- och hälsovårdssektorn
Social Services and Health Care
23.04.2020, отредактировано 28.08.2020
195_Testitulokset_28_8-1
VENÄJÄ

________________________________________________________________________
Вы работаете? Укажите свою профессию и место работы.
________________________________________________________________________
Дополнительная информация: www.hel.fi/koronavirus, www.thl.fi
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