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Обязательное приложение* 
Домашний карантин

Лица, прибывающие или 
возвращающиеся в Польшу 
и подлежащие обязательному
карантину.

Лица, пребывающие в Польше 
и подлежащие обязательному
карантину.

Во время регистрации внимательно 
слушайте сотрудника пограничной 
службы.

Если вы находитесь в группе риска, 
с вами свяжется местный представитель 
санитарных служб.

Укажите принадлежащий вам номер 
телефона. Это очень важно! 2 2

Во время разговора укажите или 
подтвердите принадлежащий вам номер 
телефона. Это очень важно!

Укажите место, где вы 
будете находиться на карантине.

По прибытии на место загрузите 
приложение Домашний карантин.

При регистрации следует указать только тот 
номер телефона, которым вы будете 
пользоваться. Одним телефоном может 
пользоваться только одно лицо. Если вы 
хотите указать номер телефона своего р
аботодателя или опекуна, вы можете сделать 
это только на следующем этапе.

Укажите только тот номер телефона, которым 
вы будете пользоваться. Одним телефоном 
может пользоваться только одно лицо.

Во время карантина вы должны находиться 
в одном месте.

Укажите место, где вы будете 
находиться на карантине.

Во время карантина вы должны находиться 
в одном месте.

Вы получите SMS-сообщение с 
предложением установить 
приложение Домашний карантин.

Обычно сообщение приходит в течение 
24 часов с момента прибытия.

Вы получите SMS-сообщение с 
предложением установить приложение 
Домашний карантин.

Обычно сообщение приходит в течение 24 часов 
с момента разговора с представителем 
санитарных служб.

Приложение доступно в App Store, 
Google Play и App Gallery.

В месте нахождения на карантине 
загрузите приложение Домашний 
карантин.

Запустите приложение Домашний карантин и 
активируйте его, используя свой номер телефона. 
Данные действия следует выполнять только в 
месте нахождения на карантине.

Если вашего номера еще нет в базе данных 
Карантина, подождите несколько часов 

и повторите попытку.

Приложение доступно в App Store, Google Play 
и App Gallery.
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Выполните первое задание в приложении. 
Она состоит в выполнении фотографии. 
Выполните данное задание в месте нахождения 
на карантине.
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Ежедневно вы будете получать уведомления 
о новых заданиях. Благодаря им, вы подтвердите,

что находитесь на карантине.
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Что вы получаете, благодаря приложению?

1. Доступ к достоверной эпидемиологической информации.

2. Вы можете получать поддержку в форме контакта с психологом, 
сообщить о неотложной необходимости (например, обратиться с заявкой 
на доставку основных продуктов питания).

3. Вам не нужно ежедневно посещать полицию. 
Помните, что полиция все еще может посещать случайно выбранных лиц.

Как изменить номер телефона в приложении?
Сообщите о такой необходимости сотруднику полиции во время посещения 
или позвоните своему участковому. Обратитесь на горячую линию 
по телефону: +48 22 165 57 44.

Где можно найти более подробную 
информацию о приложении?

Зайдите на веб-сайт www.gov.pl/karantannadomowa – там также опубликованы 
правила пользования приложением. Кроме того, возможно получение 
информации по телефону +48 22 165 57 44. 

* Приложение, обязательное для лиц, помещенных на карантин. Полный текст правового основания 
доступен в правилах пользования приложением Домашний карантин (доступных на веб-странице 
www.gov.pl/kwarantannadomowa).
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