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1. Зайдите в настройки
2. Прокрутите вниз до Уведомления о контакте 

с зараженным
3. Нажмите «Включить Уведомления о контакте 

с зараженным»
4. Выберите США
5. Выберите штат Вашингтон

На iPhone: На телефоне Android:

УСТАНОВИТЬ ПРИЛОЖЕНИЕ WA NOTIFY НА СВОЙ ТЕЛЕФОН

ПОСЛЕ ДОБАВЛЕНИЯ WA NOTIFY В ТЕЛЕФОН    
Вот как это работает, чтобы предотвратить распространение COVID-19.
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Когда два человека 
находятся поблизости 
друг от друга, их 
телефоны, на которых 
работают приложения 
WA Notify, обмениваются 
посредством Bluetooth 
произвольно 
сгенерированными 
кодами. Коды 
являются абсолютно 
анонимными и 
не содержат 
персональной 
информации о людях 
и их местоположении.

Если лабораторный 
анализ выявит 
положительный 
результат на 
COVID-19, органы 
здравоохранения 
отправят текстовое 
сообщение и/
или всплывающее 
уведомление. 
Пользователь также 
может запросить  
код подтверждения  
для проведения 
домашнего теста. 

Получивший результаты 
положительного 
теста щелкает по 
ссылке либо нажимает 
на уведомление и 
выполняет пошагово 
все нструкции для 
подтверждения 
результатов в 
приложении.

В уведомлениях есть 
ссылка на информацию 
о том, что делать 
дальше, чтобы защитить 
себя и окружающих. 
Уведомления не 
содержат никакой 
информации о 
человеке, получившем 
положительный 
результат теста на 
COVID-19 или где могло 
произойти заражение.

1. На телефоне Android перейдите 
в  Google Play Store

2. Запустите поиск WA Notify, чтобы 
быстрее найти приложение

3. Загрузите приложение 
Washington Exposure Notification

Пользователи WA Notify 
получают уведомление 
о том, что они могли 
быть инфицированы 
COVID-19, если они 
находились поблизости 
от другого анонимного 
пользователя 
приложения WA Notify, 
который недавно 
получил  
положительный 
результат теста на 
COVID-19.

КАК РАБОТАЕТ WA NOTIFY
Приложение “Оповещения о возможном контакте с зараженным человеком в штате Вашингтон” WA Notify 
– это действенный инструмент, который может помочь остановить распространение COVID-19. Наряду 
с ношением маски, соблюдением дистантности и вакцинацией, WA Notify является отличным способом 
защиты людей.   

WA Notify работает через смартфоны, без передачи какой-либо личной информации, чтобы предупредить 
пользователей, что они могли заразиться COVID-19. Приложение полностью конфиденциально, не 
устанавливает ни личность, ни ваше местоположение.

Исследования показали, что чем больше людей используют технологию оповещения о заражении, тем выше 
эффективность этой технологии. Модели данных в штате Вашингтон показывают, что даже если WA Notify 
использует небольшое количество людей, количество случаев инфекции и смертей снижается.

https://coronavirus.wa.gov/ru/node/3629
https://play.google.com/store

