
9 things you need to know 
to protect yourself and family 
from COVID-19 at home

What’s the di�erence between Isolation and Quarantine?

When should someone isolate?

What is the best way to isolate someone in your home with COVID-19?

Can anyone be near an infected person?

What about pets?

When do I need to quarantine if a housemate might have COVID-19?

How long does someone have to quarantine?

How do I quarantine if exposed to COVID-19 in my house?

What options exist for isolation outside the home?
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What’s the di�erence between Isolation and Quarantine?
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When should someone isolate?
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What is the best way to isolate someone in your home with COVID-19?
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Can anyone be near an infected person?

�������������������	�������
������� ���������������������������������	�����
���������	�����	����	����������������
���������
�	������������� �������	�������������	�����	����	������������������������������������

�
�������������������������������	������������������������������������������������������������� ������������������
��������������������������������������������
���	�������������������������������������������������� ������������
�������������������������������������		������������������� �����������������������������������������������������
������������������������������������

��������������������������������������������������������
����������������������������������������������������
���	��������������������
����

�
����������������������������������	����������������������������������������
���������������
��������������������������
��������������������������������������������	���������������������������	����	��
���������������������	��������������������������������������	������������	������������������������������������
�����������������������������������������������	���������������������

������������������������������������������������������������������

What about pets?
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When do I need to quarantine if a housemate might have COVID-19?
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How long does someone have to quarantine?
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How do I quarantine if exposed to COVID-19 in my house?
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What options exist for isolation outside the home?
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