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Приложение Уведомления о воздействии в штате Вашингтон (WA Notify) – это важный новый
инструмент, который может помочь остановить распространение COVID-19. Точно так же, как ношение
масок, физическое дистанцирование и меры принятые во избежание большого скопления людей, WA
Notify – это простая мера для защиты нашего сообщества.
WA Notify работает через смартфоны, без передачи какой-либо личной информации, чтобы
предупредить пользователей, если они могли подвергнуться воздействию COVID-19. Приложение
полностью конфиденциально, не устанавливает личность, ни ваше местоположение.
Исследования показали, что чем больше людей используют уведомления о воздействии, тем больше
польза приложения. Модели данных в штате Вашингтон показывают, что даже если WA Notify
использует небольшое количество людей, это снизит количество случаев инфекции и смертей.

ДОБАВЬТЕ WA NOTIFY В СВОЙ ТЕЛЕФОН
На iPhone:

На телефоне Android:

1.
2.
3.
4.
5.

1.

Зайдите в настройки
Прокрутите вниз до Уведомления о воздействии
Нажмите «Включить уведомления о воздействии»
Выберите США
Выберите штат Вашингтон

2.
3.

На телефоне Android перейдите в
Google Play Store
Запустите поиск WA Notify, чтобы быстрее найти
приложение
Загрузите приложение WA Notify

ПОСЛЕ ДОБАВЛЕНИЯ WA NOTIFY В ТЕЛЕФОН
Вот как это работает, чтобы предотвратить распространение COVID-19
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Cлужбa
общественного
здравоохранения
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Когда кто-то в штате
Вашингтон получает
положительный
результат и к нему
обращаются службы
общественного
здравоохранения, его
спрашивают, есть ли
у него WA Notify, и ему
будет предоставлен
проверочный код.
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Cлужбa
общественного
здравоохранения

Когда два человека,
использующие
WA Notify на своих
смартфонах,
находятся рядом друг
с другом, их телефоны
обмениваются
случайными кодами
с помощью Bluetooth.
Код полностью
анонимный, без
отслеживания
местоположения
или обмена личной
информацией.
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Человек, получивший
положительный
результат теста,
вводит проверочный
код в WA Notify.
Это абсолютно
добровольно.

Любой, у кого также
есть WA Notify в
телефоне и который
находился в течение
значительного
периода времени за
последние 14 дней
рядом с пользователем,
у которого выявлен
положительный
результат теста,
получит анонимное
предупреждение о
том, что он мог быть
подвержен риску
инфицирования
COVID-19.

Узнайте
больше
Узнайте
больше

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

