
Я скорее всего контакт 
персона категории 1

Я скорее всего контакт 
персона категории 1

Я, вероятно, контакт 
персона категории 2

СЦЕНАРИИ КОНТАКТОВ В КОНТЕКСТЕ CORONA

И́ЛИИ́ЛИ

человеком с положитель-
ным результатом на коро-
навирус без симптомов

человеком с симптомами, 
который дал положительный 
результат на коронавирус

человеком с положитель-
ным результатом на коро-
навирус (кратковременно 
и / или на расстоянии)

Я БЫЛ В 
КОНТАКТЕ 

С: <  

15 min

15 min

15 min

Эта инфографика упрощенное представление, которое не может учитывать каждый отдельный случай. Руководство школы или департамент здравоохранения 
принимают решение в индивидуальном порядке
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КАТЕГОРИИ КОНТАКТНЫХ ЛИЦ

Согласно текущей официальной медицинской оценке, только те, кто контактировал с этим человеком в течение трех 
дней до появления первых симптомов подтвержденного случая короны, классифицируются как контактные лица. 
Если у человека с положительным результатом теста нет никаких симптомов, следует считать за три дня до теста.

►  

►  

КОНТАКТНЫЕ ЛИЦА КАТЕГОРИИ 1
(ВЫСОКИЙ РИСК ИНФЕКЦИИ):

КОНТАКТНЫЕ ЛИЦА КАТЕГОРИИ 2
(МЕНЬШИЙ РИСК ИНФЕКЦИИ):

15 min 15 min

Люди, которые общаются ли-
цом к лицу не менее 15 минут, 
например во время разговора, 
люди проживающиe в одном 
домохозяйстве или обучаю-
щиеся в одном классе/ группе 
детского сада.

►  Люди, находящиеся в прямом 
контакте с выделениями или 
биологическими жидкостями, 
особенно с выделениями из 
дыхательных путей подтвержден-
ного случая коронарного разряда, 
например: поцелуи, контакт со 
рвотой, кашель, чихание и т. д.

►  ►  Посредством соответствующих планов рассадки 
учащихся соответствующей учебной группы 
/ класса / курса ученики могут быть иденти-
фицированы как контактные лица категории 
1, которые сидели менее чем в 1,5 метрах от 
подтвержденного случая короны в классе.

Посредством соответствующих планов рас-
садки учащихся соответствующей учебной 
группы / класса / курса ученики могут быть 
идентифицированы как контактные лица 
категории 2, которые сидели в классе на рас-
стоянии более 1,5 метров от подтвержденно-
го случая короны.

►  Люди, находившиеся в одной 
комнате с подтвержденным 
случаем короны, например 
в классе, в группе дневного 
ухода, на рабочем месте, но не 
имел по крайней мере 15 минут 
личного контакта.

►  Члены семьи или люди из 
обучающихся групп, детских 
садов, у которых не было как 
минимум 15 минут личного 
контакта.

Эта инфографика упрощенное представление, которое не может учитывать каждый отдельный случай. Руководство школы или департамент здравоохранения 
принимают решение в индивидуальном порядке
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