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         ЕЖЕДНЕВНАЯ ПРОВЕРКА 
САМОЧУВСТВИЯ  

ОСНОВНЫЕ СИМПТОМЫ  ЧТО ПРЕДПРИНЯТЬ  

Температура (вышe 38°C) Если Вы ответили утвердительно на 1 или более из этих симптомов: 
Оставайтесь дома и обратитесь к врачу или позвоните 8-1-1, чтобы 
проконсультироваться в отношении своих симптомов и последующих 
действий. 

Озноб  

Кашель  

Затрудненное дыхание 

Потеря обоняния или вкуса  

ДРУГИЕ СИМПТОМЫ  ЧТО ПРЕДПРИНЯТЬ  

Боль в горле  Если Вы ответили утвердительно на 1 симптом: 
Оставайтесь дома до улучшения самочувствия  
 
Если Вы ответили утвердительно на 2 или более из этих симптомов: 
Оставайтесь дома 24 часа. 
Если симптомы не улучшатся или ухудшатся, обратитесь к врачу или 
позвоните 8-1-1, чтобы проконсультироваться в отношении своих 
симптомов и последующих действий. 

Потеря аппетита 

Головная боль 

Ломота в теле 

Чрезмерная усталость и 
утомляемость 

Тошнота и рвота  

Понос 

ПОЕЗДКИ ЗА ГРАНИЦУ  ЧТО ПРЕДПРИНЯТЬ 

Выезжали ли Вы за пределы 
Канады за последние 14 
дней? 

Если да: 
Все учащиеся и сотрудники, вернувшиеся из-за границы, обязаны 
находиться в самоизоляции в течение 14 дней после прибытия, в 
соответствии с провинциальными и федеральными указами.  
Это также распространяется и на иностранных учащихся. Иностранные 
учащиеся должны планировать свое прибытие в Канаду минимум за две 
недели до начала занятий в школе, чтобы не нарушать указы о 
самоизоляции. Дополнительную информацию можно найти здeсь.   

БЛИЗКИЙ КОНТАКТ  ЧТО ПРЕДПРИНЯТЬ  

К Вам обратились 
сотрудники органов 
государственного 
здpавоохранения с 
оповещением о том, что Вы 
находились в близком 
контакте с человеком, у 
которого есть 
подтвержденный диагноз 
коронавируса COVID-19?  

Если да: 
Пожалуйста, следуйте инструкциям, полученным от органов 
государственного здpавоохранения. 
Вы можете позвонить 8-1-1 в любое время и проконсультироваться в 
отношении своего самочувствия и последующих действий. Следите за 
тем, как Вы себя чувствуете. Если Вам стало тяжело дышать, Вы не 
можете ничего пить, или Ваше самочувствие резко ухудшилось, 
немедленно обратитесь за медицинской помощью в больницу 
неотложной помощи или в неотложное отделение. 

 
Проверьте свои симптомы здесь  Kлассы К-12: Анкета самочувствия . Если у Вас есть вопросы, или симптомы 
ухудшатся, обратитесь к врачу или звоните 8-1-1. Для получения более подробной информациии в отношении 
коронавируса COVID-19, посетите www.bccdc.ca. Если у Вас серьезные симптомы, такие, как затрудненное 
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дыхание (например, тяжело дышать или разговаривать даже короткими фразами) или боль в груди, звоните 9-1-
1 или обратитесь в ближайшее неотложнoе отделение. 

Пожалуйста, регулярно проверяйте Симптомы коронавируса COVID-19 на сайте Цетнра по Контролю 
Заболеваний Британской Колумбии (BCCDC), чтобы ознакомиться с последней информацией о симптомах. 
 


