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Coronavirus (COVID-19) 

Most people no longer need to take a coronavirus test. You should 

stay at home if unwell. Testing is still available to specific groups. 

Coronavirus, and other respiratory infections such as flu, can 

spread easily and cause serious illness in some people. 

Vaccinations are very effective at preventing serious illness from 

coronavirus. But there's still a chance you might catch coronavirus, 

or another respiratory infection, and pass it on to other people. 

Коронавирус (COVID-19) 

Большинству людей больше не требуется прохождение теста 

на коронавирус. При плохом самочувствии вам следует 

оставаться дома. Возможность тестирования сохраняется для 

отдельных групп. 

Коронавирус, наряду с другими респираторными инфекциями, 

например, гриппом, легко распространяется и может вызывать 

у некоторых людей тяжелое заболевание. Вакцинация — 

очень эффективный способ предотвратить тяжелое течение 

заболевания, вызываемого коронавирусом. Однако вы все 

еще можете заразиться коронавирусом или другой 

респираторной инфекцией и инфицировать других. 

Symptoms Симптомы 

https://www.nhsinform.scot/illnesses-and-conditions/infections-and-poisoning/coronavirus-covid-19/coronavirus-covid-19#testing
https://www.nhsinform.scot/illnesses-and-conditions/infections-and-poisoning/coronavirus-covid-19/coronavirus-covid-19#testing
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Stay at home and avoid contact with other people if you have 

symptoms of a respiratory infection such as coronavirus and you: 

• have a high temperature or 

• do not feel well enough to go to work or carry out normal 

activities 

Do this until you no longer have a high temperature (if you had 

one) or until you feel better. 

Symptoms of coronavirus include: 

• continuous cough 

• high temperature, fever or chills 

• loss of, or change in, your normal sense of taste or smell 

• shortness of breath 

• unexplained tiredness, lack of energy 

• muscle aches or pains that are not due to exercise 

• not wanting to eat or not feeling hungry 

• headache that's unusual or longer lasting than usual 

• sore throat, stuffy or runny nose 

• diarrhoea 

• feeling sick or being sick 

Оставайтесь дома и избегайте контакта с другими людьми, 

если у вас возникли симптомы респираторной инфекции, такой 

как коронавирус, и: 

• у вас высокая температура или 

• вы чувствуете себя недостаточно хорошо, чтобы выйти 

на работу или заниматься обычными делами 

Придерживайтесь этих рекомендаций, пока у вас не 

нормализуется температура (если она была повышена) или 

пока ваше самочувствие не улучшится. 

Симптомы коронавируса включают следующее: 

• продолжительный кашель; 

• высокая температура, жар или озноб; 

• потеря или изменение обычного ощущения вкуса или 

обоняния; 

• одышка; 

• беспричинная усталость, упадок сил; 

• ломота в мышцах или боль, не связанная с занятиями 

спортом; 

• нежелание принимать пищу или отсутствие аппетита; 
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• непривычная или длящаяся дольше обычного головная 

боль; 

• боль в горле, заложенный нос или насморк; 

• диарея; 

• тошнота или рвота. 

How to help your symptoms 

Do: 

• drink fluids like water to keep yourself hydrated 

• get plenty of rest 

• wear loose, comfortable clothing – don’t try to make yourself 

too cold 

• take over-the-counter medications like paracetamol – 

always follow the manufacturer’s instructions 

Antibiotics will not relieve your symptoms or speed up your 

recovery. 

You might continue to have a cough or feel tired after your other 

symptoms have improved. This does not mean that you're still 

infectious. 

Как справиться с симптомами 

Что делать: 

• пейте жидкость, например, воду, чтобы избежать 

обезвоживания; 

• побольше отдыхайте; 

• носите свободную, удобную одежду, избегайте 

чрезмерного охлаждения; 

• принимайте медикаменты, доступные без рецепта 

(например, парацетамол), всегда соблюдайте 

инструкцию производителя. 

Антибиотики не облегчат симптомы и не ускорят 

выздоровление. 

Кашель или чувство усталости могут сохраняться после 

ослабления других симптомов. Это не означает, что вы все 

еще заразны. 
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Speak to your GP if: 

• your symptoms worsen 

• you're concerned about your symptoms 

• you have symptoms that you can no longer manage at 

home 

• you're worried about your child, especially if they're under 2 

years 

If your GP is closed, phone 111. In an emergency phone 999. 

Обратитесь к своему GP, если: 

• у вас усилились симптомы; 

• симптомы вызывают у вас беспокойство; 

• у вас есть симптомы, с которыми вы больше не можете 

справиться дома; 

• вы беспокоитесь о своем ребенке, особенно если он 

младше 2 лет 

Если ваша практика GP закрыта, позвоните по номеру 111. В 

экстренных случаях звоните по номеру 999. 

People at higher risk of becoming seriously unwell 
from a respiratory infection, including coronavirus 

People who are at higher risk from coronavirus and other 

respiratory infections include: 

• older people 

• those who are pregnant 

• those who are unvaccinated 

• people of any age whose immune system means they're at 

higher risk of serious illness 

Люди, подверженные повышенному риску 
тяжелого течения заболевания в результате 
респираторной инфекции, в том числе 
коронавируса 

Коронавирус и другие респираторные инфекции представляют 

повышенный риск для следующих категорий людей: 

• пожилые люди; 

• беременные женщины; 

• невакцинированные; 

https://www.gov.scot/publications/covid-highest-risk/pages/guidance-for-immunosuppressed-people/
https://www.gov.scot/publications/covid-highest-risk/pages/guidance-for-immunosuppressed-people/
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• people of any age with certain long-term conditions 

The risk of becoming seriously unwell from coronavirus and other 

respiratory infections is very low for most children and young 

people. 

Some children aged under 2 years, especially those with a heart 

condition or born prematurely, are at increased risk of 

hospitalisation from respiratory syncytial virus (RSV). 

• люди любого возраста, которые из-за особенностей 

иммунной системы подвержены повышенному риску 

тяжелого заболевания 

• люди любого возраста с определенными хроническими 

заболеваниями 

Для большинства детей и молодых людей риск тяжелого 

течения заболевания при коронавирусе и других 

респираторных инфекциях очень низок. 

Некоторые дети младше 2 лет, особенно страдающие 

заболеваниями сердца или рожденные недоношенными, 

подвергаются повышенному риску госпитализации при 

респираторно-синцитиальном вирусе (РСВ). 

Testing 

Most people in Scotland no longer need to test for coronavirus. 

You can still access testing if: 

• you work in NHS health or social care settings 

• you have a health condition which means you’re eligible for 

new coronavirus treatments 

• you're going into hospital for surgery or a procedure 

• you're visiting a hospital or care home 

Тестирование 

Большинству людей в Шотландии больше не требуется 

сдавать тест на коронавирус. 

Вы все еще можете пройти тест, если: 

• вы работаете в учреждении здравоохранения или 

социального ухода NHS 

• у вас есть заболевание, при котором вы имеете право 

на новые виды лечения коронавируса 

https://www.gov.scot/publications/covid-highest-risk/pages/overview/
https://www.gov.scot/publications/covid-highest-risk/pages/guidance-for-immunosuppressed-people/
https://www.gov.scot/publications/covid-highest-risk/pages/guidance-for-immunosuppressed-people/
https://www.gov.scot/publications/covid-highest-risk/pages/guidance-for-immunosuppressed-people/
https://www.gov.scot/publications/covid-highest-risk/pages/overview/
https://www.gov.scot/publications/covid-highest-risk/pages/overview/
https://www.nhsinform.scot/illnesses-and-conditions/infections-and-poisoning/coronavirus-covid-19/coronavirus-covid-19-treatments/
https://www.nhsinform.scot/illnesses-and-conditions/infections-and-poisoning/coronavirus-covid-19/coronavirus-covid-19-treatments/
https://www.nhsinform.scot/illnesses-and-conditions/infections-and-poisoning/coronavirus-covid-19/coronavirus-covid-19-treatments/
https://www.nhsinform.scot/illnesses-and-conditions/infections-and-poisoning/coronavirus-covid-19/coronavirus-covid-19-treatments/
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• you're an unpaid carer 

• you're applying for the self-isolation support grant 

An unpaid carer is someone providing face-to-face care to 

someone due to a disability, long-term health condition or old age. 

If you're a health and social care worker, you should access testing 

through your organisation. 

If you're going into hospital, you should access testing through that 

service. 

Anyone else who is eligible for testing can order tests online or by 

phoning 119. 

If you have received a positive test result and have been self-

isolating, you do not need to continue with any further testing 

unless you have been advised to do so by a health professional. 

You do not need to have a negative test result to end self-isolation, 

follow the stay at home advice. 

Order tests online if you're eligible 

• вам предстоит хирургическая операция или процедура в 

больнице; 

• вы посещаете больницу или дом престарелых; 

• вы являетесь лицом, бесплатно осуществляющим уход; 

• вы подали заявку на пособие в рамках поддержки при 

самоизоляции (self-isolation support grant) 

Лицо, бесплатно осуществляющее уход, – это тот, кто лично 

ухаживает за человеком, нуждающимся в уходе по причине 

инвалидности, хронического заболевания или пожилого 

возраста. 

Если вы являетесь медицинским или социальным работником, 

вам следует обратиться в вашу организацию для прохождения 

тестирования. 

Если вам предстоит лечение в больнице, вам следует 

обратиться в службу больницы для прохождения 

тестирования. 

Все прочие лица, имеющие право на тестирование, могут 

заказать тест онлайн или по номеру 119. 

Если ваш тест дал положительный результат и вы находитесь 

на самоизоляции, вам не нужно проходить дополнительное 

https://www.mygov.scot/self-isolation-grant
https://www.gov.uk/order-coronavirus-rapid-lateral-flow-tests
https://www.gov.uk/order-coronavirus-rapid-lateral-flow-tests
https://www.mygov.scot/self-isolation-grant
https://www.mygov.scot/self-isolation-grant
https://www.gov.uk/order-coronavirus-rapid-lateral-flow-tests
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тестирование, если только медицинский работник не 

рекомендовал вам сделать это. 

Для завершения самоизоляции вам не нужен отрицательный 

результат теста – следуйте рекомендациям по соблюдению 

домашнего режима. 

Закажите тесты в интернете, если вы имеете право на их 

получение  

Stay at home advice 

There are things you can do to reduce the spread of infection if you 

have symptoms, have tested positive, or are a close contact. 

If you aren't eligible for testing and you have symptoms of a 

respiratory infection such as coronavirus and have a high 

temperature or do not feel well enough to go to work or carry out 

normal activities, stay at home and avoid contact with other people. 

Do this until you no longer have a high temperature (if you had 

one) or until you feel better. 

If you have a positive coronavirus test result, stay at home and 

avoid contact with other people for 5 days after the day you took 

your test, or from the day your symptoms started (whichever was 

earlier). You should count the day after you took the test as day 1. 

Следуйте рекомендациям по соблюдению 
домашнего режима  

Если у вас возникли симптомы, вы получили положительный 

результат теста или вступали в близкий контакт с заболевшим, 

вы можете предпринять ряд шагов для ограничения 

распространения инфекции. 

Если вы не имеете права на тестирование и у вас возникли 

симптомы респираторного заболевания, такого как 

коронавирус, у вас высокая температура или вы чувствуете 

себя недостаточно хорошо, чтобы выйти на работу или 

заниматься обычными делами, оставайтесь дома и избегайте 

контакта с другими людьми. Придерживайтесь этих 

рекомендаций, пока у вас не нормализуется температура 

(если она была повышена) или пока ваше самочувствие не 

улучшится. 

https://www.gov.uk/order-coronavirus-rapid-lateral-flow-tests
https://www.gov.uk/order-coronavirus-rapid-lateral-flow-tests
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If a child or young person aged 18 or under has a positive 

coronavirus test result, they should stay at home and avoid contact 

with other people for 3 days after the day they took the test or from 

the day their symptoms started (whichever was earliest), if they 

can. Children and young people tend to be infectious for less time 

than adults. 

Если ваш тест на коронавирус дал положительный результат, 

оставайтесь дома и избегайте контакта с другими людьми на 

протяжении 5 дней с даты проведения теста или со дня 

появления симптомов (в зависимости от того, что произошло 

раньше). 1-м днем считается день после проведения теста. 

Если тест на коронавирус у ребенка или молодого человека в 

возрасте 18 лет или младше дал положительный результат, 

ему, по возможности, следует оставаться дома и избегать 

контакта с другими людьми на протяжении 3 дней с даты 

проведения теста или со дня появления симптомов (в 

зависимости от того, что произошло раньше). Заразность у 

детей и молодых людей сохраняется на протяжении меньшего 

времени, чем у взрослых. 

If you've had a positive test result, and have 
completed 5 days of self-isolation 

Although many people will no longer be infectious to others after 5 

days, some people may be infectious to other people for up to 10 

days from the start of their infection. 

If you have a high temperature or still feel unwell after the 5 days, 

you should follow this advice until you feel well enough to resume 

normal activities and you no longer have a high temperature (if you 

had one).  

Если ваш тест дал положительный результат и 

вы завершили 5 дней самоизоляции 

Несмотря на то, что многие люди по прошествии 5 дней 

больше не представляют угрозу заражения для других, 

некоторые могут оставаться заразными до 10 дней с момента 

инфицирования. 

Если по прошествии 5 дней у вас сохраняются высокая 

температура или плохое самочувствие, вам следует 

выполнять эти рекомендации до тех пор, пока вы не 
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You should avoid meeting people at higher risk of becoming 

seriously unwell from coronavirus, especially those whose immune 

system means that they are at higher risk of serious illness from 

coronavirus for 10 days after the day you took your test. 

почувствуете себя достаточно хорошо, чтобы вернуться к 

обычным занятиям, и у вас не нормализуется температура 

(если она была повышена).  

На протяжении 10 дней после проведения теста вам следует 

избегать встреч с людьми, подверженными повышенному 

риску тяжелого протекания коронавируса, в первую очередь с 

людьми, особенности иммунной системы которых делают их 

подверженными повышенному риску тяжелого заболевания 

коронавирусом. 

How to reduce the spread of infection 

Do: 

• work from home if you can – if you can't, talk to your 

employer about your options 

• if you've been asked to attend a medical or dental 

appointment in person, tell them about your symptoms or 

positive test 

• ask friends, family or neighbours to get food and other 

essentials for you, if you wish 

• keep your distance from the people you live with if you can 

• ventilate rooms you have been in by opening windows and 

leaving them open for at least 10 minutes after you have left 

the room 

Как ограничить распространение инфекции  

Что делать: 

• по возможности работайте из дома; если это 

невозможно, обсудите имеющиеся варианты с вашим 

работодателем 

• если вам назначен очный визит к врачу или 

стоматологу, сообщите ему о ваших симптомах или 

положительном результате теста 

• при желании, попросите друзей, членов семьи или 

соседей приносить вам продукты питания и другие 

необходимые предметы 

• по возможности держитесь на расстоянии от людей, 

проживающих вместе с вами 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.gov.uk%2Fgovernment%2Fpublications%2Fcovid-19-guidance-for-people-whose-immune-system-means-they-are-at-higher-risk&data=05%7C01%7CHelen.Gadegaard%40phs.scot%7Cbe79c56fad604a4f8a7b08da5ffd9ef4%7C10efe0bda0304bca809cb5e6745e499a%7C0%7C0%7C637927840138853802%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=wPhywG8d2%2Fn0lr2sTj6co86o5%2BGpvZ1Wa41vwIQc7vY%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.gov.uk%2Fgovernment%2Fpublications%2Fcovid-19-guidance-for-people-whose-immune-system-means-they-are-at-higher-risk&data=05%7C01%7CHelen.Gadegaard%40phs.scot%7Cbe79c56fad604a4f8a7b08da5ffd9ef4%7C10efe0bda0304bca809cb5e6745e499a%7C0%7C0%7C637927840138853802%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=wPhywG8d2%2Fn0lr2sTj6co86o5%2BGpvZ1Wa41vwIQc7vY%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.gov.uk%2Fgovernment%2Fpublications%2Fcovid-19-guidance-for-people-whose-immune-system-means-they-are-at-higher-risk&data=05%7C01%7CHelen.Gadegaard%40phs.scot%7Cbe79c56fad604a4f8a7b08da5ffd9ef4%7C10efe0bda0304bca809cb5e6745e499a%7C0%7C0%7C637927840138853802%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=wPhywG8d2%2Fn0lr2sTj6co86o5%2BGpvZ1Wa41vwIQc7vY%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.gov.uk%2Fgovernment%2Fpublications%2Fcovid-19-guidance-for-people-whose-immune-system-means-they-are-at-higher-risk&data=05%7C01%7CHelen.Gadegaard%40phs.scot%7Cbe79c56fad604a4f8a7b08da5ffd9ef4%7C10efe0bda0304bca809cb5e6745e499a%7C0%7C0%7C637927840138853802%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=wPhywG8d2%2Fn0lr2sTj6co86o5%2BGpvZ1Wa41vwIQc7vY%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.gov.uk%2Fgovernment%2Fpublications%2Fcovid-19-guidance-for-people-whose-immune-system-means-they-are-at-higher-risk&data=05%7C01%7CHelen.Gadegaard%40phs.scot%7Cbe79c56fad604a4f8a7b08da5ffd9ef4%7C10efe0bda0304bca809cb5e6745e499a%7C0%7C0%7C637927840138853802%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=wPhywG8d2%2Fn0lr2sTj6co86o5%2BGpvZ1Wa41vwIQc7vY%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.gov.uk%2Fgovernment%2Fpublications%2Fcovid-19-guidance-for-people-whose-immune-system-means-they-are-at-higher-risk&data=05%7C01%7CHelen.Gadegaard%40phs.scot%7Cbe79c56fad604a4f8a7b08da5ffd9ef4%7C10efe0bda0304bca809cb5e6745e499a%7C0%7C0%7C637927840138853802%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=wPhywG8d2%2Fn0lr2sTj6co86o5%2BGpvZ1Wa41vwIQc7vY%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.gov.uk%2Fgovernment%2Fpublications%2Fcovid-19-guidance-for-people-whose-immune-system-means-they-are-at-higher-risk&data=05%7C01%7CHelen.Gadegaard%40phs.scot%7Cbe79c56fad604a4f8a7b08da5ffd9ef4%7C10efe0bda0304bca809cb5e6745e499a%7C0%7C0%7C637927840138853802%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=wPhywG8d2%2Fn0lr2sTj6co86o5%2BGpvZ1Wa41vwIQc7vY%3D&reserved=0
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• wear a well-fitting face covering made with multiple layers or 

a surgical face mask if you do leave home or in shared 

areas in your home, especially if you live with someone with 

a weakened immune system 

• regularly clean frequently touched surfaces, such as door 

handles and remote controls, and shared areas such as 

kitchens and bathrooms 

• if you do leave home, exercise outdoors in places where 

you will not have close contact with other people 

• cover your mouth and nose when you cough or sneeze 

• wash your hands regularly with soap and water for 20 

seconds or use hand sanitiser after coughing, sneezing, 

blowing your nose, and before you eat or handle food 

• tell people you have recently been in contact with that you're 

feeling unwell or have tested positive so they can be aware 

of symptoms 

• tell anyone who needs to come into your home that you 

have symptoms or have tested positive so they can protect 

themselves 

Don't: 

• проветривайте комнаты, в которых вы находились, 

оставляя окна открытыми как минимум на 10 минут 

после выхода из комнаты 

• носите плотно прилегающую защиту для лица из 

многослойного материала или хирургическую маску, 

если вы выходите из дома или находитесь в 

помещениях совместного пользования у себя дома, 

особенно если вы проживаете вместе с человеком, 

иммунная система которого ослаблена 

• регулярно очищайте поверхности, к которым вы часто 

прикасаетесь, например, дверные ручки и пульты 

дистанционного управления, а также убирайте в местах 

общего пользования, например, кухне и ванной комнате 

• если вы выходите из дома, занимайтесь спортом на 

открытом воздухе в местах, где вы можете избежать 

контакта с другими людьми 

• прикрывайте рот и нос при кашле или чихании 

• регулярно мойте руки водой с мылом на протяжении 20 

секунд или используйте средство дезинфекции для рук 

после кашля, чихания или сморкания, а также перед 

употреблением пищи или контактом с ней 

• сообщите людям, с которыми вы недавно вступали в 

контакт, о том, что у вас плохое самочувствие или ваш 
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• do not have close contact with anyone who is at higher risk, 

especially individuals with a weakened immune system, if 

you can avoid it 

• do not go to crowded places or anywhere that is enclosed or 

poorly ventilated if you do leave home 

• do not touch your face with unwashed hands, if you can 

avoid it 

 

тест дал положительный результат, чтобы они могли 

наблюдать за симптомами 

• сообщите всем, кому необходимо прийти к вам домой, о 

том, что у вас возникли симптомы или ваш тест дал 

положительный результат, чтобы они могли защитить 

себя 

Чего делать не следует: 

• по возможности не вступайте в близкий контакт с 

людьми, подверженными повышенному риску, особенно 

с лицами, иммунная система которых ослаблена 

• если вы выходите из дома, не посещайте людные места 

или закрытые или плохо вентилируемые помещения 

• по возможности не прикасайтесь к лицу, не вымыв руки 

 

Children and young people aged 18 and under 

Respiratory infections are common in children and young people, 

particularly during the winter months. Symptoms can be caused by 

several respiratory infections including the common cold, 

coronavirus and RSV. 

Дети и молодые люди в возрасте до 18 лет 
включительно 

Респираторные инфекции часто встречаются у детей и 

молодых людей, особенно в зимние месяцы. Симптомы могут 

быть вызваны различными респираторными инфекциями, в 

том числе простудой, коронавирусом и РСВ. 
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For most children and young people, these illnesses will not be 

serious. They'll soon recover following rest and plenty of fluids. 

Very few children and young people with respiratory infections 

become seriously unwell. 

У большинства детей и молодых людей они не вызывают 

тяжелого заболевания. Отдых и обильное питье помогут им 

быстро выздороветь. 

У совсем незначительного числа детей и молодых людей 

респираторные инфекции могут протекать в тяжелой форме. 

When to stay at home 

Children and young people with mild symptoms who are otherwise 

well, can continue to attend their education setting. Mild symptoms 

include a runny nose, sore throat, or slight cough. 

Children and young people who are unwell and have a high 

temperature should stay at home and avoid contact with other 

people, where they can. They can go back to school, college or 

childcare, and resume normal activities when they no longer have 

a high temperature and they're well enough to attend. 

It's not recommended that children and young people are tested for 

coronavirus unless advised to by a healthcare professional. 

Children and young people who usually go to school, college or 

childcare and who live with someone who has a positive 

coronavirus test result should continue to attend as normal. 

Когда следует оставаться дома 

Дети и молодые люди могут продолжать посещение 

образовательных учреждений при слабо выраженных 

симптомах, если они в остальном чувствуют себя хорошо. К 

слабо выраженным симптомам относятся насморк, боль в 

горле или несильный кашель. 

При плохом самочувствии и высокой температуре детям и 

молодым людям следует оставаться дома и, по возможности, 

избегать контакта с другими людьми. Они могут вернуться в 

школу, колледж или детский сад и возобновить привычные 

занятия, когда у них нормализуется температура и 

самочувствие улучшится. 

Тестирование на коронавирус у детей и молодых людей 

рекомендуется проводить только по указаниям медицинских 

работников. 

Детям и молодым людям посещающим школу, колледж или 

детский сад и проживающим вместе с человеком, у которого 
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тест на коронавирус дал положительный результат, следует 

продолжать посещение образовательных заведений как 

обычно. 

Further support 

Testing helpline 

If you're eligible for free NHS tests and you cannot place an order 

online, phone 119. The helpline is free from mobiles and landlines. 

It's open every day from 7am to 11pm. They have a translation 

service. SignVideo (a free online British Sign Language interpreter 

service) is also available. 

Self-isolation grant 

Support is available if you're a low-income worker and need 

financial support to isolate or stay at home as advised. 

Read about the self-isolation support grant 

Дополнительная помощь 

Горячая линия по тестированию 

Если вы имеете право на получение бесплатных тестов NHS и 

у вас не получается оформить заказ по интернету, позвоните 

по номеру 119. Звонок по горячей линии с мобильных и 

стационарных телефонов бесплатный. Линия работает 

ежедневно с 7:00 до 23:00. На ней предлагаются услуги 

перевода. Также доступна услуга SignVideo (бесплатные 

онлайн-услуги перевода на британском языке жестов). 

Пособие при самоизоляции (self-isolation grant) 

Поддержка доступна работающим людям с низкими доходами, 

которым требуется финансовая помощь во время 

рекомендованной самоизоляции или нахождения дома. 

Информация о пособии в рамках поддержки при самоизоляции 

(self-isolation support grant) 

https://signvideo.co.uk/nhs119/
https://www.mygov.scot/self-isolation-grant
https://signvideo.co.uk/nhs119/
https://www.mygov.scot/self-isolation-grant
https://www.mygov.scot/self-isolation-grant
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For more information about coronavirus (COVID-19) in 

Russian go to 

www.nhsinform.scot/translations/languages/russian/ 

С более подробной информацией о коронавирусе 

(COVID-19) на русском языке можно ознакомиться на 

www.nhsinform.scot/translations/languages/russian/ 

15 July 2022 15 июля 2022 г. 
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