COVID-19 Отслеживание контактов: Как это происходит
Вы, возможно, слышали о том, что отслеживание контактов является одним из методов предупреждения распространения
коронавирусной инфекции COVID-19.
Однако, что означает отслеживание контактов?
Отслеживание контактов означает выявление людей, которые могут быть инфицированы COVID-19, не зная об этом, и
информирование таких людей о необходимости оставаться дома, избегать контактов с другими в целях предотвращения
распространения заражения.
После заражения COVID-19 инфицированные могут начать распространение инфекции приблизительно со 2-го по 14-ый день
заболевания. В этот период у инфицированных заболевание может протекать как с проявлением симптомов, так и бессимптомно,
но при этом они могут заражать коронавирусной инфекцией COVID-19 других людей.
Именно таким образом все больше и больше людей заражаются этой инфекцией.
Отслеживание контактов является одной из мер, позволяющих разорвать порочный круг распространения инфекции.
Это происходит следующим образом:
Департамент здравоохранения штата Миннесота получает соответствующее уведомление обо всех лицах с положительным
результатом анализа на COVID-19 точно так же, как и в случаях с заболеванием корью. Если Ваш тест на COVID-19 оказался
положительным, Вы можете рассчитывать, что Вам позвонит сотрудник, опрашивающий заболевших COVID-19. Иногда таких
сотрудников называют специалистами, отслеживающими контакты. Такие специалисты работают в отделах здравоохранения
штата, а также в местных и племенных отделах общественного здравоохранения.
Отслеживающий контакты специалист позвонит Вам для того, чтобы предоставить информацию о COVID-19, узнать о состоянии
Вашего здоровья, а также ответить на Ваши вопросы. В начале Вам зачитают документ под названием Предупреждение
Теннессена. Этот документ касается защиты персональных данных и запрашивает Ваше согласие на предоставление информации
о Вашем состоянии здоровья. Ваша персональная информация не подлежит разглашению без Вашего согласия.
Вас также спросят о людях, с которыми Вы контактировали за несколько дней до получения положительного результата анализа
на COVID-19. Как правило, любой человек, который находился более 15 минут на близком расстоянии от инфицированного
COVID-19, называется «контакт». Специалист по отслеживанию контактов поможет Вам определить кого можно считать
контактом.
Далее специалист по отслеживанию контактов может позвонить Вашим контактам и поговорить с ними о необходимости сдать
тест. При этом ни Ваше имя, ни другая личная информация не будет сообщаться Вашему контакту без Вашего согласия. Ваш
контакт попросят оставаться дома в течение 14 дней с момента непосредственного общения с Вами. Если контакт остается дома,
то и инфекция остается дома.
Отслеживание контактов является эффективным только с Вашей помощью.
Обязательно отвечайте на телефонный звонок, если Вам звонит специалист по отслеживанию контактов. Если Вы пропустите
такой звонок, Вам оставят сообщение. Обязательно перезвоните.
Специалист по отслеживанию контактов должен обязательно представиться и пояснить, где он работает, а также уточнить, что он
звонит по вопросу коронавирусной инфекции COVID-19. Он никогда не будет задавать вопросы о Вашем иммиграционном
статусе, просить денег, а также интересоваться информацией о Вашем банке, кредитной карточке, номере социального
страхования.
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COVID-19 ОТСЛЕЖИВАНИЕ КОНТАКТОВ: КАК ЭТО ПРОИСХОДИТ
Если Вы предпочитаете говорить не по-английски, сообщите об этом специалисту по отслеживанию контактов. Вам предоставят
специалиста, который говорит на Вашем языке, либо подключат переводчика по телефону.
Специалисты по отслеживанию контактов поделятся с Вами информацией о том, как защитить от инфекции людей, с которыми
Вы проживаете, а также каким образом делать покупки продуктов, лекарств и других необходимых вещей, которые Вам
понадобятся, чтобы безопасно оставаться на самоизоляции дома.
Совместными усилиями, с помощью специалистов по отслеживанию контактов мы сможем замедлить распространение
коронавирусной инфекции COVID-19. Спасибо, что выполняете свою часть работы.
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