
СИМПТОМОВ ДЛЯ СОТРУДНИКОВ, НЕ ОТНОСЯЩИХСЯ К СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

СПИСОК ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ
ВСЕМ, У КОГО ЕСТЬ СИМПТОМЫ COVID-19 ИЛИ КТО БЫЛ В КОНТАКТЕ С БОЛЬНЫМИ 

COVID-19, НЕ СЛЕДУЕТ ВЫХОДИТЬ НА РАБОТУ.
Был ли у вас близкий контакт (в пределах 6 футов в течение не менее 10 минут) в течение 
последних 14 дней с кем-то либо с диагнозом COVID-19, или какое-либо медицинское учреждение 
связывалось с вами и советовало вам провести карантин?

1

ДА 
Сотрудник не должен выходить на работу. Сотрудник может выйти на работу через 14 дней 
после его последнего близкого контакта с больным COVID-19.
НЕТ
Сотрудник может выйти на работу, если у него нет никаких симптомов заболевания.

Появились ли у вас какие-либо из нижеследующих симптомов с тех пор, как Вы в последний раз 
выходили на работу?2

Если у сотрудника появятся какие-либо из этих симптомов, он должен пойти домой, держаться 
подальше от других людей и позвонить своему врачу.

ЕСЛИ СОТРУДНИКУ БЫЛ ПОСТАВЛЕН ДИАГНОЗ COVID-19 ИЛИ НЕДАВНО БЫЛИ СИМПТОМЫ 
ЭТОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ, ДАННЫЙ СОТРУДНИК НЕ ДОЛЖЕН ВЫХОДИТЬ НА РАБОТУ.

Если сотруднику был поставлен диагноз COVID-19 на основании результатов теста или на 
основании симптомов заболевания, а также если у сотрудника были симптомы заболевания, но 
он не сдавал тест на COVID-19, данный сотрудник должен оставаться дома.

Сотрудник может вернуться на работу, когда он может ответить ДА на ВСЕ три вопроса: 
Прошло ли как минимум 10 дней с момента появления первых симптомов?  
Прошло ли как минимум 3 дня с тех пор, как у Вас была повышенная температура (без применения 
жаропонижающих лекарств)?
Прошло ли как минимум 3 дня с тех пор, как ваши симптомы улучшились, включая кашель и 
затруднённое дыхание?

Если результат теста на COVID-19 сотрудника был отрицательным,  он может вернуться на работу, как только у него не будет 
повышенной температуры без использование жаропонижающих лекарств, и он хорошо себя чувствовал в течение 24 часов.

Сотрудник может вернуться на работу без соблюдения вышеуказанных  критериев и без подтверждения  отрицательного 
результата  теста на COVID-19, ЕСЛИ у него есть справка от врача, позволяющая ему вернуться к работе.

БУДЬТЕ В КУРСЕ СИТУАЦИИ
BUNCOMBEREADY.ORG
NCDHHS.GOV
CDC.GOV
НАБЕРИТЕ 2-1-1 ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ ОБ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ РЕСУРСАХ

У ВАС ЕСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ?
СВЯЖИТЕСЬ С КОМАНДОЙ “READY” ПО 
ТЕЛЕФОНУ  (828) 419-0095 ИЛИ  ПО EMAIL:  
READY@BUNCOMBECOUNTY.ORG
(С ПОНЕДЕЛЬНИКА ПО ПЯТНИЦУ, с 8:00 до 17:30)

Повышенная температура

Затруднённое дыхание

Кашель

Озноб

Постоянное дрожание тела с ознобом

Мышечная боль

Боль в горле

Потеря вкуса или запаха

Спутанность сознания или головокружение


