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У вас возникли симптомы коронавируса? Вам и 
людям, проживающим вместе с вами, 
необходимо соблюдать самоизоляцию. 
Если у вас появился кашель, повысилась температура или исчезло/
изменилось ощущение вкуса или обоняние, вам и людям, проживающим 
вместе с вами, необходимо оставаться дома и незамедлительно пройти 
тестирование. Это можно сделать по адресу NHSinform.scot/test-and-
protect или позвонив по номеру телефона 0800 028 2816, если вам 
недоступен интернет. Вам и всем людям, проживающим вместе с вами, 
следует оставаться дома, пока не станут известны результаты теста. 

Кроме того, если вы находились вместе с лицом, у которого тест дал 
положительный результат, или были в стране, по прибытию из которой 
нужен карантин, вам следует соблюдать самоизоляцию. Это 
необходимо, даже если у вас нет симптомов коронавируса.

Как долго мне следует соблюдать самоизоляцию?
Если у вас возникли симптомы коронавируса, оставайтесь дома на 
протяжении 10 дней. Другим людям, проживающим вместе с вами, 
необходимо оставаться дома на протяжении 14 дней на случай, если у них 
возникнут симптомы. Это касается всех лиц, проживающих у вас дома.

Как соблюдать самоизоляцию?
Во время самоизоляции необходимо оставаться дома и не допускать 
присутствия у вас дома людей, не проживающих вместе с вами. 
•  До получения результатов теста не ходите в магазин и не отводите 

детей в школу, даже если вы используете защиту для лица
•  Не ходите в школу или детский сад
•  Не ходите на прогулку с собакой
•  Не позволяйте другим приходить к вам домой, чтобы принести покупки, 

присмотреть за детьми или встретиться с вами с другой целью
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Планируйте заранее 
На случай самоизоляции дома полезно сделать некоторые 
приготовления. В том числе:

•  запастись медикаментами, которые вы обычно храните дома;
•  сделать запас основных продуктов питания;
•  иметь контактные данные знакомых, которые могут принести 

покупки из магазина (покупки нужно оставлять перед вашей входной 
дверью) и вывести собаку на прогулку.

Финансовая поддержка
Если вам необходимо соблюдать самоизоляцию, ваш работодатель 
должен оказать вам помощь; кроме этого, вам может полагаться 
установленное законом пособие по болезни. 

Если у вас низкий уровень доходов и служба «Тестирование и защита» 
(Test & Protect) попросила вас соблюдать самоизоляцию, вам может 
полагаться субсидия для соблюдения самоизоляции (Self-Isolation Support 
Grant) в размере £500. Она может быть предоставлена, даже если у вас 
нет права на получение бюджетных средств. Более подробную 
информацию можно получить, обратившись в Национальную горячую 
линию (National Helpline) по номеру 0800 111 4000.

Основная контактная информация для 
получения поддержки
Если у вас нет никого, кто может помочь с приобретением продуктов 
питания или медикаментов во время самоизоляции, обратитесь в 
Национальную службу помощи (National Assistance Helpline) по номеру 
0800 111 4000 (с понедельника по пятницу, 9:00-17:00). 
Если вы обеспокоены своим психологическим состоянием, посетите 
веб-сайт clearyourhead.scot
Если вы обеспокоены психологическим состоянием вашего ребенка, 
посетите веб-сайт parentclub.scot
Если вы подвергаетесь домашнему насилию, обратитесь по номеру 
0800 027 1234 или посетите веб-сайт sdafmh.org.uk 
Вы также можете обратиться в общественную группу по месту 
жительства, где вам окажут помощь или порекомендуют, куда можно 
обратиться за помощью.


