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Cамотест на Корону
Cамотест на Корону можно получить на стойке 
регистрации.

Пользуйтесь самотестом для 
уверенности
Сделайте этот самотест дома, чтобы 
узнать, есть ли у вас корона, даже если вы 
привиты. Таким образом мы предотвращаем 
распространение коронавируса.

Как пользоваться самотестом
Самотест действует только при правильном 
использовании, поэтому внимательно 
прочитайте инструкцию.
Вам это трудно? Тогда попросите кого-нибудь о 
помощи.

Самотест состоит из следующих действий

Распакуйте самотест
•  Распакуйте самотест. Положите его 

составные части на чистую ровную 
поверхность, например, на стол.

•   Снимите колпачок с пробирки. 
Будьте осторожны, чтобы не пролить 
жидкость.

•   Поместите пробирку вертикально в 
держатель.

•   Осторожно извлеките ватный тампон 
из упаковки.

Сделайте себе тест, введя 
ватный тампон в нос
• Высморкайтесь.
• Вымойте руки.
•  Слегка наклоните голову назад.
•  Введите тампон в одну ноздрю.
•   Медленно введите тампон примерно 

на 2,5 см в нос.
•   Поверните ватный тампон 5 раз 

против внутренней части носа. Это 
займет около 15 секунд.

•   Повторите то же самое с другой 
ноздрей.

Поместите ватный тампон в 
пробирку для жидкости.
•  Убедитесь в том, чтобы пробирка 

была в вертикальной положении. 
Поместите тампон в пробирку с 
тестируемым раствором.

•   Поверните ватный тампон не менее 
6 раз.

•   Оставьте тампон в пробирке на 1 
минуту.

•   Еще несколько раз нажмите на 
ватный тампон снаружи.

•  Удалите тампон из пробирка.

Капните жидкость на тест-
кассету
•  Переверните пробирку с жидкостью 

вверх дном.
•   Держите эту пробирку над 

маленьким квадратом тест-кассеты. 
Это часть кассеты, не содержащая 
букв С и Т.

•   Накапайте 4 капли на квадрат. 
Аккуратно сожмите пробирку, если 
это необходимо.

•  Теперь подождите 15 минут.

Просмотрите результат 
самотеста
•   Посмотрите результат через 15 

минут. Результат уже не надежен 
после 20 минут ожидания.

Завершение
•  Выбросьте части теста в мусорное 

ведро.
• Протрите стол влажной тканью.
•  Хорошо вымойте руки водой с 

мылом.

Результат самотеста
В инструкциях самотеста 
рассказывается, как увидеть 
результат самотеста. Результат 
может быть положительным, 
отрицательным или 
недействительным.

Наличие Короны
Результат самотеста 
положительный? Тогда у вас, 
скорее всего, корона. Сообщите 
жилищному консультанту COA 
о положительном результате. 
Уйдите в изоляцию. Вы получите 
информационное письмо об этом от 
COA. Сообщите людям, с которыми 
вы недавно общались. Они также 
могут быть заражены.

Положительный

Отрицательный

Корона отсутствует
Результат отрицательный? Тогда 
у вас, скорее всего, нет короны. 
Но будьте осторожны! Самотест 
иногда показывает неправильный 
результат.
Поэтому вполне возможно, что 
у вас есть корона. Если у вас 
сохраняются симптомы, сделайте 
еще один тест через 2 дня.

Недействительный
Результат недействителен?
Тогда самотест не удался.
В таком случае вы можете сделать 
еще один самотест.
Прочтите еще раз внимательно, 
что именно вам предстоит сделать. 
Попросите о помощи, если вам это 
трудно.


