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Коронавирусная болезнь (COVID-19)
ТРЕБОВАНИЯ К ПОЛНОСТЬЮ ВАКЦИНИРОВАННЫМ ПУТЕШЕСТВЕННИКАМ И К
СОПРОВОЖДАЮЩИМ НЕВАКЦИНИРОВАННЫХ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ДО 12 ЛЕТ,
ПРИБЫВАЮЩИХ В КАНАДУ И ОТОБРАННЫХ ДЛЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ВЫБОРОЧНОГО
ТЕСТИРОВАНИЯ.
Этот документ разъясняет юридические требования, изложенные в Постановлении о
минимизации риска заражения COVID-19 в Канаде (карантин, изоляция и другие
обязательства) (Minimizing the Risk of Exposure to COVID-19 in Canada Order (Quarantine,
Isolation and Other Obligations)) и инструкциях сотрудника карантинной службы.

Вы были выбраны для обязательного случайного тестирования
Обязательное случайное тестирование (Mandatory Random Testing, MRT) является частью
программы наблюдения правительства Канады, направленной на отслеживание ввоза вируса
COVID-19 в Канаду и выявление новых вариантов, вызывающих беспокойство. Прохождение
теста по прибытии является важным вкладом в защиту Канады и выявление этого заразного
заболевания. Вы не обязаны соблюдать карантин в ожидании результатов теста.
! Вы должны сдать молекулярный тест на COVID-19 в течение 24 часов.
•

Если вам предписано сдать тест на месте, вы должны зарегистрироваться, и
поставщик услуг по тестированию на месте осуществит забор вашей пробы.

•

Если вам предписано взять набор для самостоятельного забора мазка домой, вы
должны осуществить забор пробы для анализа и договориться о ее отправке и
доставке поставщику услуг по тестированию.

•

Если вам предписано сдать тест в клинике, аптеке или центре тестирования, вы
должны прибыть в место, указанное поставщиком услуг по тестированию.
! Вы получите электронное или текстовое сообщение с инструкциями о том, как
просмотреть результаты теста в Интернете. Если у вас нет доступа к Интернету,
позвоните поставщику услуг по тестированию.
! Если вы получили положительный результат теста, или если у вас появились признаки
или симптомы, вы должны немедленно:
o

сообщить об этом в течение 24 часов в PHAC по телефону 1-833-641-0343; и

o

изолироваться еще на 10 дней, даже если в вашей провинции или территории
установлен более короткий период изоляции.

! Если вы получили неопределенный или недействительный результат теста, вы должны
пройти повторный тест. Свяжитесь с поставщиком услуг по тестированию в течение 24
часов после получения результата теста, чтобы договориться о сдаче еще одной пробы.
! Если вам требуется помощь, или вы не получили результат теста через 4 дня, обратитесь
к поставщику услуг по тестированию. Контактная информация доступна на сайте
Travel.gc.ca/testing.
Общие признаки и симптомы COVID-19, а также информацию и ресурсы по COVID-19 на уровне
провинций и территорий можно найти на сайте https://www.canada.ca/en/publichealth/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/symptoms.html.

!

Выполнение вами этого требования будет проверено по телефону и может быть
проверено лично. Если вы не выполните это требование, к вам могут быть
применены принудительные меры и наложены штрафы в размере $5 000 за
каждое несоблюдение.
СОХРАНИТЕ ЭТУ ПАМЯТКУ ДЛЯ СПРАВКИ В ТЕЧЕНИЕ СЛЕДУЮЩИХ 14 ДНЕЙ.

Дополнительная информация:

1-833-784-4397
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