
Рекомендации по соблюдению карантина в связи с COVID-19

Продолжайте надевать плотную 
маску или респиратор дома, если 
вас окружают другие люди, или в 
общественных местах вплоть до 
10-го дня включительно. 

Продолжайте следить за 
симптомами. Если появятся 
симптомы, пройдите тестирование 
и соблюдайте рекомендации 
по изоляции.

По возможности отложите 
поездки до тех пор, пока 
не пройдет 10 полных дней 
с момента последнего тесного 
взаимодействия. 

Избегайте лиц с ослабленным 
иммунитетом или с повышенным 
риском тяжелого течения 
заболевания вплоть до 10-го дня 
включительно.

Не посещайте места, где вы 
не сможете находиться в маске, 
например рестораны, вплоть 
до 10-го дня включительно.

Узнайте больше о COVID-19 
по ссылке  

nj.gov/health/cd/topics/ncov.shtml
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Дата взаимодействия с кем-либо, кто заразился COVID-19.

Это ваш первый день карантина. 

Пройдите тестирование в течение 5 дней после тесного контакта 
с инфицированным лицом.

ДЕНЬ 6
Симптомы отсутствуют и/

или получен отрицательный 
результат теста

Вы можете выходить из дома, 
но вам следует надевать 
маску и контролировать 
свои симптомы вплоть до 
10–го дня включительно. 
 Если тестирование вам не 
доступно, вы можете завершить 
карантин по истечении 5-го дня при 
условии отсутствия симптомов.
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Для тесно контактировавших с кем-либо, у кого подтвердилось заражение COVID-19.

Кому необходимо 
соблюдать карантин?
•  Лица в возрасте 

≥ 12 лет, которые 
прошли первичный 
курс вакцинации от 
COVID-19, но НЕ 
ревакцинировались 
в срок. 

•  Лица, которые не 
прошли первичный 
курс вакцинации.

Кому не нужно 
соблюдать карантин? 
•  Лица в возрасте 

≥ 12 лет, которые 
прошли первичный 
курс вакцинации от 
COVID-19 И получили 
все рекомендованные 
дозы вакцины, 
включая бустерные. 

•  Дети в возрасте 5-11 
лет, которые прошли 
первичный курс 
вакцинации от COVID-19. 

•  Лица, у которых 
подтвердилось 
заражение COVID-19 
в течение последних 
90 дней. 

Дополнительные меры

ДЕНЬ 6
Появились симптомы или 
получен положительный 

результат теста
Продолжайте оставаться дома 
и соблюдайте рекомендации по 

изоляции.

Сегодняшний день будет 
считаться днем 0 изоляции. См. 

рекомендации по изоляции.

Вы можете вернуться к обычной 
жизни. 

https://www.nj.gov/health/cd/documents/topics/NCOV/5-day_isolation_final.pdf
https://www.nj.gov/health/cd/documents/topics/NCOV/5-day_isolation_final.pdf

