
 Возвращение к работе после карантина/поездки за границу  

Сотрудники Xerox, которые были направлены на карантин/вернулись из поездки за границу должны 

заполнить следующую форму перед возвращением на рабочее место. 

Отправьте заполненную форму Шестакову Михаилу Mikhail.Shestakov@xerox.com 

 

Фамилия, имя сотрудника  Адрес рабочего места:  Дата заполнения  

   

Номер телефона    

Причина карантина (укажите даты в соответствующих строках) 

☐ У меня был подтвержденный диагноз  

COVID-19 

Дата появления 

симптомов заболевания и 

дата получения 

положительного 

результата теста  

☐ Я вернул(ась)ся из-за границы Дата возвращения:  

☐ Я контактировал(а) с заболевшим или 

имеющим симптомы COVID-19   

Дата потенциального контакта  

☐ У меня были следующие симптомы 

заболевания см ниже  
Дата появления симптомов  

Симптомы – укажите те, что применимы  

☐ Кашель  

☐ Температура выше 38 °C  

☐ Одышка  

☐ Боль в горле, чихание, затрудненность 

дыхания  

☐ Красные глаза, отсутствие обоняния 

или вкуса 

☐ Головная боль, боли в теле 

Другие симптомы (пожалуйста, опишите): 

☐ Я прошел тестирование и получил 

отрицательный результат теста 

Дата получения результата тестирования   

☐ У меня были симптомы после вакцинации Дата вакцинации:  

Комментарии (пожалуйста, предоставьте любую соответствующую информацию о причине 

вашего карантина): 

 

 

Ответы сотрудника  

У меня, ____________________________ (фамилия, инициалы) ☐ были ☐ не было ни одного из 

симптомов заболевания, указанных выше, в течении последних 14-ти дней. 
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Если в течении последних 14-ти дней у Вас были симптомы заболевания, то представьте пожалуйста 

информацию по 2-м пунктам ниже: 

У меня ☐ были ☐ не были симптомы заболевания (включая лихорадку) в течении последних 

72-х часов, и я не принимал(а) в течении этого времени медицинские препараты     для 

лечения лихорадки (например, тайленол, ацетаминофен, мотрин, ибупрофен, аспирин)  

У меня ☐ есть ☐ нет симптомов заболевания в настоящее время.  

Для сотрудников, имеющих подтвержденный диагноз COVID-19:  

Я,   _____________________________   (_________) подтверждаю, что мною получено медицинское 
               (фамилия, инициалы)                                (подпись) 

заключение от лечащего врача о том, что я завершил (а) курс лечения, здоров(а) и могу вернуться к 

работе в офисе (на территории Заказчика). 

Подтверждение менеджера для 

возвращения к работе: ________________________________ Дата: ___________________  


