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Могу ли я получить доступ к тестированию, если у меня нет никаких симптомов? 
1 из 3 человек с коронавирусом не проявляет никаких симптомов. 
С помощью тестирования мы можем остановить распространение вируса среди других людей. 
Зайдите в Интернет, чтобы заказать тест или домашний тестовый набор по адресу 
www.suffolk.gov.uk/coronavirus-covid-19/getting-a-test/ или позвоните по телефону 0333 772 6144 
(переводчики доступны). 

ИМЕЮ ЛИ Я ПРАВО НА ВАКЦИНАЦИЮ, 
ТЕСТИРОВАНИЕ ИЛИ ЛЕЧЕНИЕ COVID-19? 

Вне зависимости от иммиграционного статуса, включая лиц, проживающих в  
Великобритании (UK) без разрешения, следующие услуги бесплатны для всех: 

• тестирование на Covid-19 (даже если показывается отрицательный результат на COVID-19 ); 

• лечение Covid-19 или мультисистемного воспалительного синдрома у детей; 

• вакцинация против Covid-19. 

Будут ли проводиться иммиграционные проверки? 

Если вы проходите тестирование, лечитесь или вакцинируетесь от Covid-19 (только эти три процесса), 
иммиграционные проверки проводиться не будут. 
Дополнительная информация, доступная на многих языках, приведена в данном Руководстве по 
охране здоровья мигрантов: https://www.gov.uk/government/collections/migrant-health-guide-countries-
a-to-z 

Что если я не зарегистрирован(-а) у семейного врача?  
Каждый имеет право зарегистрироваться у семейного врача и получать бесплатные услуги первичной 
медико-санитарной помощи независимо от своего иммиграционного статуса.  Вам не требуется 
подтверждение адреса, удостоверение личности или номер NHS. 
Чтобы зарегистрироваться, позвоните в приемную местного семейного врача или найдите семейного 
врача на сайте: www.nhs.uk/register  
 

Где я могу получить независимую консультацию о вакцине против Covid-19?  
Врачи мира в сотрудничестве с Британским Красным Крестом (British Red Cross) 
подготовили переведенное руководство по вакцинации против коронавируса для 
мигрантов и других сообществ: https://www.doctorsoftheworld.org.uk/coronavirus-
vaccine-information/ 
 

Независимо от того, вакцинированы вы или нет, вы можете заразиться и передать Covid-19 другим 
людям, поэтому обязательно продолжайте придерживаться правила «Руки. Лицо. Дистанция»: 
Руки — регулярно мойте руки в течение не менее 20 секунд. 
Лицо — носите защитную маску, закрывающую рот и нос, на территории общественных заведений. 
Дистанция — при любой возможности соблюдайте дистанцию в два метра от других людей, не 
проживающих с вами на территории одной жилплощади. 

Если вы беспокоитесь о своих счетах, работе или доме, позвоните в Suffolk Advice and Support Service (Служба 
консультирования и поддержки Суффолка) по бесплатному номеру телефона 0800 068 3131 с понедельника по 

пятницу с 9:00 до 17:00. 
Если вы находитесь на самоизоляции, вы можете обратиться за поддержкой по бесплатной горячей линии  

Home, But Not Alone (Дома, но не брошен) по номеру телефона 0800 876 6926 с понедельника по пятницу с 9:00 до 
17:00. 
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