
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

   

  

 

Russisk 

Коронавирус 
Информация для жителей  

муниципалитета Мельхус 

 



 

Если заболели дети или взрослые: 
Если вы заболели, оставайтесь дома. Дети не должны ходить в школу либо детский 

сад. Если у вас появились симптомы коронавируса, пройдите обследование.  

Когда необходимо сделать тест? 
Основные симптомы коронавируса: 

• Высокая температура 

• Кашель 

• Одышка 

• Головная боль 

• Вялость 

• Ухудшение обоняния и/или вкуса 

• Боли в мышцах 

Также симптомами могут быть боль в горле, насморк или заложенный нос, чихание. 

Тошнота / рвота, диарея, боль в животе, спутанность сознания и головокружение 

встречаются реже. 

Как сделать тест в Мельхусе? 
Записаться на приём для теста можете на: www.melhus.kommune.no/korona (вход с 

помощью BankiD). Сдать тест можно бесплатно. 

Не получается заказать онлайн? 

Позвоните на номер для вопросов по COVID-19: +47 906 18 260  

(понедельник-пятница, 9:00-11:00). 

Адрес: Lenavegen 3 (центр Мельхуса). Перед тем как явиться на прием, необходимо 

обязательно записаться. 

Результаты теста можно получить через 1-3 дня на сайте www.helsenorge.no (вход с 

помощью BankID). Не находите результаты? Обратитесь за помощью к своему 

семейному терапевту. 

Правила санитарно-эпидемического режима: 

• Если вы заболели, простудились или у вас появились симптомы коронавируса, 

оставайтесь дома 

• Часто мойте руки с мылом или обрабатывайте их дезинфицирующим средством  

• Держитесь на расстоянии не менее одного метра от других 

Важно ограничить количество встреч с людьми, чтобы не распространять инфекцию. 

http://www.melhus.kommune.no/korona
http://www.helsenorge.no/


 

Карантин: 
Если вы были в окружении, где могли заразиться, то обязаны соблюдать 

карантин. 

Если у вас появились симптомы, рекомендуем пройти обследование. 

Важно соблюдать карантин, даже если тест оказался отрицательным. 

  

Если тест на коронавирус положительный: 
Если тест положительный, необходимо уйти на самоизоляцию. По 

возможности держитесь на расстоянии не менее одного метра от других 

людей, с кем вы живете. Люди, проживающие с вами, должны также 

соблюдать карантин. 

Из муниципалитета свяжутся с вами, чтобы дать необходимую информацию, а 

также отследить, с кем вы недавно встречались. Эти люди также должны быть 

помещены на карантин. Мы обязуемся сохранять конфиденциальность. 

Нам важно понимать друг друга. При необходимости можно запросить услуги 

переводчика. Они предоставляются бесплатно. 

Вы заболели и нуждаетесь в медицинской помощи? Позвоните своему 

семейному терапевту или вызовите скорую помощь: 116 117.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Будьте в курсе событий: 

www.melhus.kommune.no/korona 

Телефон горячей линии по вопросам коронавируса в Мельхусе: 906 18 260 

(понедельник-пятница, 9:00-11:00)  

Эл. почта: korona@melhus.kommune.no  

На сайте www.fhi.no  вы найдете информацию о коронавирусе на разных 

языках. 

Вы можете позвонить по информационному телефону: +47 815 55 015 

 

http://www.melhus.kommune.no/korona
mailto:korona@melhus.kommune.no
http://www.fhi.no/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


