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Coronavirus test and trace information 
 

Информация о тестировании на коронавирус 
и отслеживании контактов 

You can get tested if you or someone close to 
you has coronavirus symptoms. You should 
apply for a test as soon as symptoms appear. 
 

Вы можете пройти тестирование, если у вас 
или у кого-либо из ваших близких есть 
симптомы коронавируса. Вам следует подать 
заявку на тест, как только симптомы 
появились. 

Find out how to get a test at 
nhs.uk/coronavirus or phone 119 (you can ask 
for a translator) 
 

Узнайте, как сдать тест на сайте 
nhs.uk/coronavirus или по телефону 119 (вы 
можете попросить предоставить вам 
переводчика) 

•            You may be offered a test at a walk in 
clinic or have a test delivered to your home. 
 

•            Вам могут предложить сдать анализ в 
поликлинике или получить тест с доставкой 
на дом. 

•            If you do not have symptoms, you can 
only get a test if your hospital has told you to. 
 

•            Если у вас нет симптомов 
коронавируса, вы сможете сдать тест, только 
если в больнице вам сказали его сдать. 

•            Testing is free for everyone.  •            Тестирование для всех бесплатно. 

You, and anyone you live with, must stay at 
home while you wait for your result 
 

В ожидании результатов теста вы, и все, с кем 
вы живете, должны оставаться дома. 

If you test positive for coronavirus (COVID-19) 
you'll be contacted by email, text or phone by 
NHStracing. Calls will come from 0300 
0135000. 
 

Если вы получите положительный результат 
тестирования на коронавирус (COVID-19), 
служба отслеживания контактов NHStracing 
свяжется с вами по электронной почте, по смс 
или по телефону. Звонок по телефону 
поступит с номера 0300 0135000. 

You'll be asked where you've been recently 
and who you've been in close contact with. 
 

Вас спросят, где вы бывали за последнее 
время и с кем контактировали. 

This will help the NHS contact anyone who 
may have caught the virus from you. No one 
who is contacted will be told your identity. 
 

Это поможет службе здравоохранения NHS 
связаться с людьми, которые могли от вас 
заразиться. Никому из них не скажут, кто вы. 

It is not mandatory to give this information. 
 

Сообщать эту информацию не обязательно. 

For up to date information on how the 
personal data you give to NHS Test and Trace 
will be used and kept safe, see its Public 
Health England’s Test and Trace privacy 
information [currently in English only. 

Актуальную информацию о том, как личные 
данные, сообщаемые вами службе 
отслеживания контактов NHS Test and Trace, 
будут использоваться и как будет обеспечена 
их сохранность, см. на сайте в документе 
«Сведения о конфиденциальности данных 
Управления здравоохранения Англии» (Public 
Health England’s Test and Trace privacy 
information) [в настоящее время доступны 
только на английском]. 
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On this page, Public Health England says that 
‘Information provided by you, and collected 
about you, in relation to contact-tracing for 
COVID-19 will not be used for any purpose 
that is not linked to COVID-19’  

На этой странице Управление 
здравоохранения Англии указывает, что 
«Сведения, предоставляемые вами и 
собранные о вас с целью отслеживания 
контактов в связи с COVID-19, не будут 
использоваться в каких-либо других целях, не 
связанных с COVID-19». 

A few organisations and authorities are 
helping with Test and Trace, and have access 
to limited personal data solely for the purpose 
of contact-tracing for COVID-19 

Несколько организаций и служб участвуют в 
отслеживании контактов и имеют доступ к 
ограниченным персональным сведениям 
только с целью отслеживания контактов в 
связи с COVID-19. 

Keep safe from people who commit fraud! Остерегайтесь мошенников! 

The NHS will contact you if they think you 
have been in contact with someone who has 
coronavirus.  

NHS свяжутся с вами, если увидят 
возможность, что вы контактировали с кем-
либо, у кого был обнаружен коронавирус.  

They contact you by phone, text or email. Они свяжутся с вами по электронной почте, 
по смс или по телефону. 

They will only use this NHS number: 0300 013 
5000. 
 

Они будут использовать только этот номер 
телефона NHS: 0300 013 5000. 

They will never ask you: 
•            to make a payment 
•            for details of your bank account 
•            for any passwords or PINs 
•            to download anything 

Они никогда не предложат вам: 
•            провести платеж; 
•            сообщить банковские реквизиты; 
•            сообщить какие-либо пароли или 
номера PIN; 
•            скачать или загрузить какие-либо 
файлы. 

Local Information on testing: 
 

Информация о тестировании по месту 
жительства: 
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