
Screening Patients for Novel Coronavirus
RUSSIAN Language

1. Do you have one of the following symptoms (new or 
worsening)?

• Cough
• Shortness of breath
• Diarrhea
• Loss of smell or taste

• Fever (>100.4 deg F) or 
feeling feverish

• Chills or body aches
• Sore throat

OR 

3. In the last two weeks, have you either:
• Been in contact with someone who has confirmed COVID-19? 

OR
• Traveled to a high risk area (see map)?

If no  Proceed to appointment

If yes  Expedite rooming/appointment

2. Have you been diagnosed with COVID-19 in the last 
20 days?

If no →  Ensure patient is masked and proceed to next question

If yes → Ensure patient is masked and direct patient to a 
designated COVID-19 care location 

8/27/20
*See instruction sheet for more details, including definition of COVID care locations

Your care and safety is a top priority. For your protection and the safety of other patients and 
staff, please read the questions below and point to your answers for staff to review.

Ваша безопасность и обслуживание - наш главный приоритет. В рамках вашей 
безопасности, а также безопасности других пациентов и персонала, пожалуйста, 

ознакомьтесь с нижеприведенными вопросами и укажите свои ответы.

1. Есть ли у вас один из следующих симптомов (новый или 
прогрессирующий)?

2. Был ли у вас диагностирован COVID-19 за последние 20 
дней?

Если нет → Убедитесь, что пациент в маске, и переходите к 
следующему вопросу
Если да → Убедитесь, что пациент в маске, и направьте его в 
специально отведенное место для больных COVID-19

3. За последние две недели вы:
• Находились в контакте с кем-то, у кого был подтвержден COVID-19?

ИЛИ
• Путешествовали и находились в зоне повышенного риска (см. карту)?

Если нет  Приступите к встрече с врачом

Если да  Ускорьте процедуру размещения пациента/назначения на прием

ИЛИ

• Кашель
• Одышка
• Диарея
• Утрата обоняния или вкусовой 

чувствительности

• Повышенная температура (>100,4 
°F /38 °C) или лихорадка

• Озноб или боли в теле
• Боль в горле
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