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Message from NSW State Emergency Operations Controller 

 
Сообщение руководителя Центра по реагированию на чрезвычайные ситуации 

в штате НЮУ 
 

Новая коронавирусная инфекция (COVID-19) 
 
К вниманию всех наших общин и семей   
 
Руководствуясь статьей 7 Закона штата НЮУ «Об охране здоровья населения» 2010 года,  
Министр здравоохранения штата НЮУ, депутат парламента Брэд Хаззард подписал Приказ «О 
карантине в связи со вспышкой коронавируса COVID-19» 2020 года.   
 
Приказ, которому необходимо следовать, предписывает, чтобы лицо, прибывающее в НЮУ 
после нахождения в другой стране до прибытия, должно изолировать себя в течение 14 дней. 
Мы называем это периодом карантина. 
 
НЮУ поддерживает федеральное правительство в реализации мер по сдерживанию 
распространения вируса в Австралии. Этот вирус называется COVID-19. Он также известен под 
названием Новая Коронавирусная Инфекция. В настоящее время вирус распространился по 
разным странам, поэтому его называют пандемией. 
 
Федеральное правительство и Правительство штата требуют самоизоляции от всех лиц, 
въезжающих на территорию штата НЮУ, включая возвращающихся домой путешественников, 
иностранных гостей, лиц, уже зараженных вирусом COVID-19, а также лиц, имевших «тесные 
контакты», относящиеся к заражению COVID-19.  
 
В соответствии с Законом штата НЮУ «Об охране здоровья населения» 2010 года, полиция 
штата Новый Южный Уэльс имеет полномочия поддерживать эту инициативу в области 
общественного здравоохранения. 

 
Что вам следует знать: 
 

• Несоблюдение правил, установленных Приказом Министра здравоохранения «О 
карантине в связи со вспышкой коронавируса COVID-19» 2020 года, является 
правонарушением и наказывается штрафом в размере $11,000 и/или тюремным 
заключением на срок до 6 месяцев. Полиция НЮУ продолжит тесно сотрудничать с 
Департаментом здравоохранения штата НЮУ, а также с другими государственными 
учреждениями штата и Содружества, чтобы минимизировать риски для здоровья 
населения в целом.  
 

• Самоизоляция имеет решающее значение для замедления распространения COVID-19. 
Это мощный способ защитить свою семью, друзей и других в обществе. 

 

• Самоизоляция в сочетании с хорошими гигиеническими мерами (такими как регулярное 
мытье рук и кашель в согнутый локоть) замедляет распространение вируса, который 
особо заразен. 

 

• Самоизоляция и хорошая гигиена помогают защитить наиболее уязвимых членов 
общества, которые могут серьезно заболеть и умереть. Самоизоляция также уменьшает 
влияние пандемии на жизненно важные медицинские услуги, необходимые для спасения 
жизни. 
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Что вам следует делать: 

• Находясь в самоизоляции, вы должны следить за симптомами COVID-19. Если симптомы 
развиваются, сообщите о них в HEALTHDIRECT по номеру 1800 022 222. В случае 
необходимости неотложной помощи, вызовите скорую помощь и скажите им, что вы 
находитесь в изоляции дома. 

 

• Не покидайте свой дом в течение 14-дневного карантинного периода, кроме как для 
получения медицинской помощи или товаров медицинского назначения или из-за 
чрезвычайной ситуации. Это означает, что вы не должны ходить в магазин за продуктами 
питания или другими покупками; вы не должны ходить на работу; вы не должны ходить в 
школу / детский сад / университет; вы не должны ходить в спортзал или общественные 
места. Вы можете выйти на свой балкон или в свой сад. 

 

• Если вы проживаете в одном доме с другими людьми, по-возможности вы должны: 
 

o Изолировать себя от других людей в вашем доме и использовать отдельную 
ванную комнату, если она у вас есть  
 

o Носить хирургическую маску, когда вы находитесь в одной комнате с другими 
людьми  

 
o Избегать мест общего пользования и носить хирургическую маску, если вы 

двигаетесь через эти зоны 
 

o Не делить комнату с пожилым человеком или людьми с другими заболеваниями 
 

o В период нахождения в самоизоляции позаботиться о том, чтобы количество 
ваших гостей было сведено к минимуму.  

 

 Домашний карантин означает, что вы:  
 

• НЕ посещаете общественные места, такие как торговые центры, не ходите на 
работу, в школу, детский сад или университет 

  

• Просите кого-нибудь купить для вас продукты питания и предметы первой 
необходимости и оставить их у вашей входной двери 

 

• НЕ пускаете в дом посетителей - только люди, которые обычно живут с вами, 
должны быть в вашем доме 

 
 
Если вам нужна помощь в получении продуктов питания и предметов первой необходимости, 
позвоните в Национальную информационную линию охраны здоровья по вопросам 
коронавируса по телефону 1800 020 080 для получения направления в наиболее подходящую 
службу. 
 
Спасибо за вашу поддержку и сотрудничество со всем обществом. В последнее время мы не 
сталкивались с таким уровнем заражения, поэтому необходима совместная работа по снижению 
распространения этого вируса. 
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Более подробное руководство по самоизоляции можно получить на сайте  
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/diseases/Documents/covid-19-self-isolation-guidelines.pdf  
 
 
 
 
 
Руководитель Центра по реагированию на чрезвычайные ситуации в штате НЮУ  
Зам. Комиссара полиции штата НЮУ Гари Уорбойз, кавалер Медали полиции Австралии  
18 марта 2020 
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