Новый инструмент, помогающий замедлить распространение COVID-19
Приложение COVIDSafe - это новый инструмент, который наряду с тестированием, хорошей гигиеной и
социальным дистанцированием, поможет замедлить распространение коронавируса в Австралии.
Приложение COVIDSafe касается исключительно здоровья. Это поможет обезопасить австралийцев за счет
ускорения процесса уведомления людей, которые контактировали с кем-то, кто оказался инфицирован
коронавирусом. Должностные лица здравоохранения штатов и территорий свяжутся с вами, если вы могли
подвергнуться воздействию, и сообщат вам:
•

на что обращать внимание

•

нужен ли вам карантин

•

как, когда и где пройти тестирование, и

•

как защитить себя и свою семью.

Приложение является добровольным и бесплатным. Вы можете скачать COVIDSafe из своих магазинов
приложений. Вам будет предложено ввести имя, номер телефона, почтовый индекс и возраст. Эта
информация загружается в высокозащищенную систему хранения данных и используется для генерации
ссылочного кода.
Приложение работает в фоновом режиме на вашем телефоне, в то время как вы проводите свой день в
обычном режиме. Оно использует Bluetooth для поиска других пользователей приложения. Оно надежно
регистрирует справочные коды пользователей приложения, с которыми вы вступаете в контакт, а также дату,
время, расстояние и продолжительность контакта.
Оно не записывает местоположение.
Эта контактная информация зашифрована и хранится в приложении на вашем телефоне. Даже вы не можете
получить к ней доступ.
Контактная информация хранится в приложении только 21 день. Этот период включает в себя максимальный
14-дневный инкубационный период вируса и время, необходимое для подтверждения положительного
результата теста. После 21 дня хранения в приложении эта информация автоматически удаляется.
Если вам поставили диагноз COVID-19, сотрудники здравоохранения штата и территории попросят вас
предоставить информацию обо всех, с кем вы недавно общались. Вы сможете в таком случае предоставить
им доступ к информации, полученной приложением, о людях, с которыми вы были в тесном контакте: в
пределах 1,5 метров в течение 15 минут и более.
В настоящее время поиск людей, которые, возможно, были подвержены воздействию вируса, зависит от тех,
кто может вспомнить, с кем они контактировали, и знает их контактные данные. COVIDSafe ускоряет и
уточняет этот процесс.
Информация в приложении может использоваться только органами здравоохранения штата и территории, и
только для того, чтобы помочь уведомить людей, которые были в контакте с кем-то, у кого обнаружили
коронавирус. Использование данных приложения любым другим способом будет являться уголовным
преступлением.
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Вы можете удалить приложение и его информацию с телефона в любое время.
Когда пандемия закончится здесь, в Австралии, пользователям будет предложено удалить приложение
COVIDSafe со своего телефона. Этот процесс удалит с телефона всю информацию о приложении.
Информация, хранящаяся в системе хранения информации, также будет уничтожена в конце пандемии.
Использование приложения поможет правительствам быстрее отменять ограничения, чем было бы возможно
в противном случае.
Для получения дополнительной информации о коронавирусе и приложении COVIDSafe, посетите
www.health.gov.au

FACT SHEET – COVIDSafe 27April2020 - Russian

