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Отслеживание контактов: совместно замедлить распространение вируса 
Только с Вашей помощью мы сможем провести тщательное отслеживание контактов. 

1 КАК РАБОТАЕТ ОТСЛЕЖИВАНИЕ КОНТАКТОВ? 

− Вы больны коронавирусом?  

− Мы с Вами созвонимся посредством номера 02 214 19 19. 

− Мы Вам зададим вопрос с кем Вы имели контакт.  

− Мы созвонимся с данными лицами или нанесём им домашний визит.  

− Мы им дадим совет каким образом они могут предотвратить заражение других лиц.   

ПОЧЕМУ ОТСЛЕЖИВАНИЕ КОНТАКТОВ ТАК ВАЖНО?  

Посредством отслеживания контактов мы пытаемся, чтобы COVID-19 не начал распространяться 
вновь. Данное отслеживание помогает держать коронавирус под контролем.  

ЯВЛЯЕТСЯ-ЛИ ОТСЛЕЖИВАНИЕ КОНТАКТОВ НОВЫМ МЕТОДОМ? 

Отслеживание контактов — это не новшество. Агентство по Уходу и Здравоохранению 
фламандского правительства использует данный метод уже очень давно по отношению к 
другим заболеваниям, таких как корь и туберкулёз. 

2 ПРИ ЗАБОЛЕВАНИИ ОСТАВАЙТЕСЬ ДОМА И ПОЗВОНИТЕ 
ВРАЧУ 

Вас беспокоит кашель, боль в груди, потеря обоняния или чувства вкуса, или высокая 
температура?  

Возможно, что Вы заражены коронавирусом.  

1. Оставайтесь дома. Изолируйтесь и избегайте контактов с другими лицами. 
2. Позвоните Вашему семейному врачу и следуйте его совету. Ваш врач примет решение 

касательно возможной необходимости проведения теста на COVID-19 и даст Вам знать где 
его можно сделать.  

3. Ваш семейный врач посодействует быстрому началу отслеживания контактов. 
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4. С кем у Вас был контакт за два дня до проявления симптомов до самоизоляции? 
Запишите их фамилию, имя, номер телефона, дату рождения и электронный адрес.   

РЕЗУЛЬТАТ ТЕСТА НА COVID-19 

Ваш семейный врач свяжется с Вами относительно результата теста.  

− Что в случае, если результат ‘отрицательный’ и Вы не заражены вирусом?  
Вам больше нет необходимости самоизолироваться. 

− Что в случае, если результат ‘отрицательный’, но Ваш семейный врач предполагает, что 
была проблема с тестом? Оставайтесь дома.  

− Что в случае, если результат ‘положительный’ и Вы заражены вирусом? 
Оставайтесь дома на протяжении всего периода, пока Вы больны. C момента проявления 
симптомов Вы должны оставаться дома минимально на протяжении семи дней. Также 
все, проживающие вместе с Вами, должны находиться дома. Существует большой риск, 
что они тоже заражены. 

3 ОТСЛЕЖИВАНИЕ КОНТАКТОВ: РАБОТНИК 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ СОЗВОНИТСЯ С ВАМИ 
ИЛИ НАНЕСЁТ ВАМ ДОМАШНИЙ ВИЗИТ. 

Что если тест показывает, что у Вас COVID-19 или если Ваш врач Вам об этом сообщает? 
Начинается отслеживание контактов. 

1. Работник государственной службы созвонится с Вами. Что если это произойдёт в не 
подходящий для Вас момент? Договоритесь о подходящем для Вас моменте.  

2. Работник задаст Вам несколько вопросов: 
o С кем у Вас был контакт?  
o Какова была продолжительность данного контакта? 
o Каково было расстояние при контакте? 

Таким образом работник сможет определить риск заражения лиц, побывавших с Вами в 
контакте. У Вас так же будет возможность задавать вопросы. 

3. Старайтесь давать более подробные ответы. Это посодействует предотвращению 
заражения других лиц. 
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КТО ВАМ БУДЕТ ЗВОНИТЬ? 

− Работник государственной службы: 

o во Фландрии из Agentschap Zorg en Gezondheid 

o в Брюсселе из Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie 

o в Валлонии из Agence wallonne pour une vie de qualité (AViQ). 

− Сотрудники всегда звонят с номера 02 214 19 19.  СМС сообщения они отправляют с 
номера 8811. Возможности им перезвонить нет. 

НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ? 

Вам трудно отвечать на вопросы по телефону? Тогда в этом случае работник придёт к Вам 
домой.  

4 КАКИМ ОБРАЗОМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ СОВЕТ ЛИЦАМ, С 
КОТОРЫМИ У ВАС БЫЛ КОНТАКТ? 

Мы созваниваемся (посещаем) с лицами, которые имели с Вами контакт.  

Мы им говорим, что им необходимо делать чтобы не заражать других людей. Мы их не ставим в 
известность о Вас. 

КАКИЕ КОНТАКТНЫЕ ЛИЦА ПОДВЕРГАЮТСЯ ВЫСОКОМУ РИСКУ? 

Был ли у Вас контакт продолжительное время и на близком расстоянии с кем-либо? Является-
ли данное лицо Вашим домочадцем, коллегой, рядом с которым Вы сидите в рабочем 
помещении или это Ваш(а) лучшая/лучший подруга/друг в школе: 

− Оставайтесь дома на период 14 дней. 

− Только в случае большой необходимости Вы можете выйти из дома. Например: сходить в 
аптеку, посетить доктора или сходить в супермаркет. Всегда при этом одевайте маску.  

− Допускается выходить в собственный сад или на террасу.  

− Приглашения других лиц не допускаются.  

− Замеряйте два раза в день Вашу температуру.  
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− У Вас появился кашель, высокая температура или другие симптомы? Незамедлительно 
звоните Вашему семейному врачу. 

− Имеются ли у Вас частые контакты по работе с более уязвимыми людьми, например 65+? 
И Вы уже 12 дней находитесь дома? Тогда Ваш врач Вас протестирует. Это даже в том 
случае если у Вас отсутствовали симптомы.  

КАКИЕ КОНТАКТНЫЕ ЛИЦА ОТНОСЯТСЯ К МЕНЬШЕМУ РИСКУ? 

Был контакт с Вами не длительным и не на близком расстоянии? В этом случае нет 
необходимости в самоизоляции данных лиц.  

Они должны соблюдать следующие правила: 

− Избегать физического контакта или по возможности его ограничить.  

− В период 14 дней соблюдай дистанцию в 1,5 метра относительно других лиц.   

− Вы выходите из дома? Всегда одевайте маску, покрывающую ваш нос и рот. Так Вы 
можете ходить на работу или в школу.  

− Мойте Ваши руки довольно часто и очень тщательно.  

− У Вас появился кашель, высокая температура или другие симптомы? Незамедлительно 
звоните Вашему семейному врачу. 

5 ЧТО ПРОИСХОДИТ С ПРЕДОСТАВЛЕННОЙ ВАМИ 
ИНФОРМАЦИЕЙ?  

− Мы очень деликатно относимся к предоставленной Вами информации и относимся с 
уважением к вашей личной конфиденциальности.  

− Мы используем данную информацию исключительно в целях предоставления совета 
лицам, с которыми у Вас был контакт начиная со второго дня проявления симптомов до 
самоизоляции.  

− Данная информация не используется в целях контроля соблюдения Вами предпринятых 
правительством мер предосторожности. 

− Вы остаётесь анонимны. Лицам, имевшим с Вами контакт, Ваше имя не предоставляется. 

− Исключительно службе, занимающейся отслеживанием контактов, предоставляется 
список с Вашими контактами.  
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− Ваш работодатель, коллеги, родственники, полиция или другие государственные службы 
никогда не получат доступ к списку Ваших контактов. 

− Находились ли Вы в месте большого скопления людей, например в школе или в доме 
престарелых? Мы в очень тактичной форме обсудим с врачом, что должно далее быть 
предпринято. Ваше имя при этом упоминаться не будет.    

 

6 У ВАС ВОЗНИКЛИ ВОПРОСЫ КАСАТЕЛЬНО 
ОТСЛЕЖИВАНИЯ КОНТАКТОВ? 

− www.info-coronavirus.be 

− www.zorg-en-gezondheid.be/contactonderzoek  

− 0800 14 689  

 

 

 

http://www.info-coronavirus.be/
http://www.zorg-en-gezondheid.be/contactonderzoek
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