
 

 

Доступ к Медицинскому Обслуживанию во Время Alert Levels 2, 3 & 4 

 

Как защитить себя и других людей во время ALERT LEVEL 2? 
1. Действуйте осторожно. 'Level 2 – наш более безопасный режим' 

2. Продолжайте мыть руки на протяжении 20  секунд, чихать и кашлять в сгиб локтя 

3. Проводите дезинфекцию часто используемых поверхностей дома и на работе 

4. Оставайтесь дома, если вы больны 

5. Пройдите тестирование на COVID-19, если у вас есть хотя бы один из следующих симптомов: 

 Кашель 
 Боль в горле 
 Насморк 
 Высокая температура 
 Потеря обоняния или вкуса 
 Затруднённое дыхание. (Это могут быть показатели пневмонии и вам следует как 

можно быстрее обратиться за медицинской помощью)               
 
          Посетите Общинный Центр Тестирования (Community Based Assessment Centre) COVID-19: 

Окленд DHB, см.  http://www.adhb.health.nz/about-us/news-and-publications/latest-
stories/covid-19-community-testing-network/  
Counties Manukau Health, см.  https://countiesmanukau.health.nz/covid-19/  Перейдите 
вниз страницы  
Waitemata  DHB, см.  https://www.waitematadhb.govt.nz/patients-visitors/covid-19-
information/  Перейдите вниз страницы. 
 

6. При возможности, придерживайтесь дистанции в 2 метра с другими людьми 

7. Ваш домашний круг людей, с кем вы проводили карантин, теперь может быть расширен, 
но действуйте осторожно 

8. Все скопления людей в помещении и на открытом воздухе не должны превышать 100 
человек 

9. Держите запись ваших ежедневных передвижений - это поможет установить место 

происхождения контакта с вирусом. 
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Медицинское Обслуживание – что делать во время ALERT LEVEL 3? 

1.      Вы здоровы?  

∙        Оставайтесь в домашнем кругу людей, с кем вы проводите карантин, пока вы не 

находитесь на работе, в школе, проводите закупку товаров или занимаетесь спортом.  

∙        Следуйте указаниям согласно Alert level 3. 

● Звоните вашему семейному врачу (GP) для того, чтобы: 

✔ Обновить учётные записи плановой иммунизации вашего ребёнка. 

✔ Получить безопасную вакцинацию против гриппа (ваша местная аптека также 

может сделать вам прививку). 

Информация про вакцинацию против гриппа на многих языках находится по ссылке 

здесь. (http://www.yourlocaldoctor.co.nz/useful/2020-influenza-campaign/) 

2.      Вы плохо себя чувствуете? Вам необходимо тестирование или 

медицинская помощь? 
Симптомы COVID-19 схожи со многими другими заболеваниями (такими как грипп) и их 

наличие едва ли означает, что вы больны COVID-19.  
К симптомам могут относиться: 

✔ Кашель 

✔ Больное голо 

✔ Насморк 

✔ Высокая температура 

✔ Потеря обоняния 

✔ Затруднённое дыхание. (Возможно у вас симптомы пневмонии и вам следует как 

можно быстрее обратиться за медицинской помощью).  

Если у вас есть какие-либо из этих симптомов? 

✔ Звоните своему семейному врачу (GP) / поликлинику, ИЛИ 

✔ Звоните на круглосуточную бесплатную горячую линию Healthline по номеру 

0800 358 5453 и обратитесь за медицинской консультацией (нажмите Option 

#1 для получения услуг переводчика), ИЛИ  

✔ Посетите  Общественный Центр Тестирования COVID-19 (Community Based 

Assessment Centre): 

Auckland DHB, информация по ссылке здесь.  
(http://www.adhb.health.nz/about-us/news-and-publications/latest-stories/covid-19-
community-testing-network/) 
Counties Manukau Health, информация по ссылке здесь, Перейдите вниз 
страницы 
(https://countiesmanukau.health.nz/covid-19/) 
Waitematā DHB, информация по ссылке здесь. Перейдите вниз страницы. 
(https://www.waitematadhb.govt.nz/patients-visitors/covid-19-information/) 

Если вам необходимо получить доступ к другим услугам, сначала позвоните в вашу 

поликлинику.  

● Ваш семейный врач находится на службе 

✔ Позвоните вашему семейному врачу, если вы больны или вас беспокоит ваше 

здоровье  

● Запланированная медицинская помощь в больнице 

✔ Для обеспечения вашей безопасности в наших больницах приняты строгие меры. 

Большинство консультаций с врачом будут по-прежнему осуществляться по 

телефону и в видео режиме. В случае если вам не были наданы иные указания, 
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пациенты с текущей консультацией в больнице, должны по-прежнему посетить 

её.  

✔ Проверьте информацию на веб сайте вашего DHB’s или на Facebook:  

Auckland DHB, информация по ссылке здесь 
(https://www.adhb.health.nz/about-us/news-and-publications/latest-stories/novel-
coronavirus-covid-19/)  
Counties Manukau Health, информация по ссылке здесь 
(https://www.countiesmanukau.health.nz/news/cm-health-to-move-to-telephone-
consults/) 
Waitematā DHB, информация по ссылке здесь 
(https://www.facebook.com/WaitemataDistrictHealthBoard) 

3.      Вам нужна неотложная помощь? 
∙         Звоните по номеру 111, ИЛИ Посетите отделение скорой помощи (Emergency 

Department) в ближайшей больнице. Отделение скорой помощи работает.  
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Медицинское Обслуживание – что делать во время ALERT LEVEL 4? 

1.      Вы здоровы?  
∙         Оставайтесь дома 

∙         Следуйте указаниям согласно Alert level 4. 

2.      Вы плохо себя чувствуете? Вам необходимо тестирование или 
медицинская помощь? 
 

Симптомы COVID-19 схожи со многими другими заболеваниями (такими как грипп) и их 
наличие едва ли означает, что вы больны COVID-19.  

К симптомам могут относиться: 
✔ Кашель 

✔ Больное голо 

✔ Насморк 

✔ Потеря обоняния 

✔ Высокая температура 

✔ Затруднённое дыхание. (Это могут быть показатели пневмонии и вам следует 

как можно быстрее обратиться за медицинской помощью).  

 
Если у вас есть какие-либо из этих симптомов? 

✔ Звоните своему семейному врачу (GP) или в поликлинику, ИЛИ 

✔ Звоните на круглосуточную бесплатную горячую линию Healthline по номеру 

0800 358 5453 и обратитесь за медицинской консультацией. 

 
Судя по вашим симптомам, недавним поездкам или взаимодействию с другими 

людьми, у которых есть симптомы COVID, ваш семейный врач (GP), Healthline или 

поликлиника проконсультируют вас о том, нужно ли вам будет покинуть дом с 

целью безопасного тестирования.  
 

∙       Если вам необходимо получить доступ к другим услугам, сначала звоните в вашу 

поликлинику. Ваш семейный врач находится на службе. 
∙       Если вам необходима вакцинация против гриппа, сначала позвоните своему 

семейному врачу или в местную аптеку, чтобы договориться о том, как сделать это 
безопасно.  

Информация про вакцинацию против гриппа находится по ссылке здесь. 
       (http://www.yourlocaldoctor.co.nz/useful/2020-influenza-campaign/)  

3.      Вам нужна неотложная помощь? 
∙         Звоните по номеру 111, ИЛИ 

∙         Посетите отделение скорой помощи (Emergency Department) в ближайшей 

больнице . Отделение скорой помощи работает. 
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HEALTHLINE (круглосуточная бесплатная горячая линия)  

 

У вас или у члена вашей whānau/семьи плохое  

самочувствие?  

 

Нужна ли вам помощь переводчика когда вы звоните  

на Healthline или по специально предназначенной  

линии для COVID-19? 

 

 

ПОЛЕЗНЫЕ ВЕБ-САЙТЫ 

Переведённую информацию о здоровье и медицинском обслуживании можно найти на 

следующих веб-сайтах: 

● Auckland Regional Public Health Service (for communities):  
https://www.arphs.health.nz/covid-19-information-for-our-communities 

● Unite Against COVID-19: https://covid19.govt.nz  
● Belong Aotearoa: https://www.belong.org.nz/covid19-resources 
● Immigration New Zealand, Migrant and refugee information: https://www.immigration.govt.nz/about-

us/covid-19/migrant-information 
 

1. ЗВОНИТЕ НА

Healthline: 

0800 611 116 

ИЛИ

ЛИНИЮ COVID:

0800 358 5453 

2. НАЖМИТЕ option #1 
для услуг переводчика;

Теперь ОЖИДАЙТЕ
соединения с 

работником Healthline 

(Оставайтесь на линии)

3. НАЗОВИТЕ работнику 

Healthline небходимый вам 
язык

Например, Korean;

ПОДОЖДИТЕ опять -
возможно работнику

Healthline понадобится 
несколько минут чтобы 

соединить вас с переводчиком
(Оставайтесь на линии)

4. ПЕРЕВОДЧИК 
ПОДКЛЮЧЁН.

ОБСУДИТЕ ваши 
проблемы со 
здоровьем с 

переводчиком и/или с 
работником Healthline 
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