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Я ПРОШЕЛ (ПРОШЛА) ТЕСТ НА COVID-19. ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ?

• Заполните бланк, предназначенный для лиц, получивших положительный 
результат теста. 

• Обычно результаты тестирования становятся известны  
в течение 48 часов. 

• О результатах вам сообщит ваш врач или представитель  
медицинского учреждения, в котором вы наблюдаетесь.

В СЛУЧАЕ ОТРИЦАТЕЛЬНОГО РЕЗУЛЬТАТА ТЕСТИРОВАНИЯ:

• Вам нужно по-прежнему соблюдать меры, позволяющие предотвратить 
распространение COVID-19, например носить маску, поддерживать социальную 
дистанцию, мыть руки и оставаться дома, если вы почувствуете, что заболели.

• Если специалист по отслеживанию контактов сообщит вам о том, что вы 
контактировали с лицом, заболевшим COVID-19, вам необходимо изолироваться 
дома или в гостинице до тех пор, пока этот специалист не разрешит вам завершить 
изоляцию.

В СЛУЧАЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО РЕЗУЛЬТАТА ТЕСТИРОВАНИЯ:

• Вам позвонит специалист по отслеживанию контактов. Если ему не удастся 
связаться с вами по телефону, он придет к вам домой.

• Специалист по отслеживанию контактов поинтересуется, как у вас дела, и уточнит, 
не нуждаетесь ли вы в дополнительных ресурсах, чтобы безопасно изолироваться, 
например в бесплатном номере в гостинице или в бесплатной доставке еды.

• Кроме того, он уточнит, с кем вы контактировали в тот период, когда вы могли 
передать вирус другим людям. Подготовьте список с именами, телефонами и 
адресами людей, с которыми вы тесно контактировали в течение двух дней до 
появления симптомов или, при отсутствии симптомов, в течение двух дней до 
тестирования. Постарайтесь припомнить, где вы бывали в этот период, поскольку 
специалист по отслеживанию контактов задаст вам такой вопрос. 

• Специалисты по отслеживанию контактов будут регулярно осведомляться о вашем 
состоянии. 

• Чтобы бесплатно побеседовать с медицинским работником, позвоните по номеру 
212-COVID19. В экстренных ситуациях звоните по номеру 911. 

МЫ БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ТО, что вы сделали первые 
шаги в стремлении обезопасить себя, своих близких и других 
жителей Нью-Йорка. Ниже описано, чего вам следует ожидать 
после прохождения теста.

Для получения дополнительной информации посетите  
сайт testandtrace.nyc или позвоните по номеру 212-COVID19.
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