Материальная помощь в размере $450 в связи с
прохождением теста на коронавирус (COVID-19)
$450 Coronavirus (COVID-19) testing support – Russian

Тест бесплатен для всех
Тест на коронавирус бесплатен для всех. Это включает людей, у которых нет карточек Medicare, например,
приезжих из-за границы, рабочих-мигрантов и соискателей убежища.
Если у вас есть симптомы коронавируса (COVID-19), вы должны пройти тест.

Если вы пройдете тест, вы можете получить материальную помощь от
Правительства штата Виктория
После прохождения теста на коронавирус (COVID-19) вы должны находиться дома до получения
результатов. Вы можете выходить из дома только в экстренных случаях. Вам не разрешается ходить на
работу.
Если вы обеспокоены по поводу потери заработка в период ожидания результатов теста, вам может
полагаться материальная помощь в связи с коронавирусом (COVID-19) в размере $450 от Правительства
штата Виктория.
Эта материальная помощь может быть предоставлена работникам, которым не полагается оплачиваемый
отпуск по болезни. Это включает тех, кто работает на условиях непостоянной занятости и по контракту, а
также работников, которые полностью использовали полагающийся им отпуск по болезни.
Всем, что проживает в штате Виктория, может полагаться этот вид поддержки – для этого не обязательно
быть гражданином или постоянным жителем Австралии.
Если у вас подтвердился диагноз коронавируса (COVID-19) или если вы находились в тесном контакте с
человеком, зараженным коронавирусом (COVID-19), то вам необходимо будет находиться в самоизоляции
в течение более длительного времени. И вам может полагаться материальная помощь в размере $1500.
Правительство штата Виктория также предоставляет эту материальную помощь работникам, которым
необходимо ухаживать за детьми в том случае, если дети получили указание оставаться дома. Вам также
может предоставляться поддержка в том случае, если вы не можете пойти на работу и теряете из-за этого
заработок.
Если вам требуется более подробная информация или если вы хотите подать заявление, позвоните на
горячую линию по вопросам коронавируса по номеру 1800 675 398 или посетите веб-сайт
www.dhhs.vic.gov.au/covid-19-worker-support-payment.

For information in other languages, scan the QR code or visit
DHHS.vic –Translated resources - coronavirus (COVID-19)
<https://www.dhhs.vic.gov.au/translations>
If you need an interpreter, call TIS National on 131 450
For any questions

Coronavirus hotline 1800 675 398 (24 hours)
Please keep Triple Zero (000) for emergencies only

OFFICIAL

To receive this document in another format phone 1300 651 160 using the National Relay
Service 13 36 77 if required, or email Emergency Management Communications
<em.comms@dhhs.vic.gov.au>.
Authorised and published by the Victorian Government, 1 Treasury Place, Melbourne.
© State of Victoria, Australia, Department of Health and Human Services, 16 October 2020.
Available at https://www.dhhs.vic.gov.au/translations

$450 Coronavirus (COVID-19) testing support - Russian

2

OFFICIAL

