
PANDUAN MUDAH
KIT UJIAN KENDIRI UNTUK

UJIAN PANTAS ANTIGEN (ART)
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Berikut merupakan cara mudah untuk mengingati ABCDs kit ujian kendiri ART:
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ACT (Bertindak) 

BE INFORMED (Ketahui) 

Ketahui dan baca dengan teliti cara menggunakan kit ujian kendiri ART dengan 
betul, mengikut arahan pengeluar. Arahan dan keperluan akan berbeza mengikut 
jenama kit yang digunakan.

Sebelum anda menjalankan ujian, sila pastikan perkara berikut:
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Bertindak jika anda bimbang anda mungkin menghidap COVID-19. Dapatkan 
sekurang-kurangnya dua kit ujian kendiri ART untuk disimpan di rumah jika anda 
memerlukannya.  
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                        kit ujian kendiri ARTA B C D s
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Periksa diri anda! 

DISPOSE (Buang)

STAY SAFE (Kekal Selamat)

Buang kit ujian yang telah digunakan seperti yang diarahkan. 

CHECK (Periksa)



Positif

Kunjungi klinik Swab dan Hantar 
Pulang (SASH)
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Perjalanan ke rumah dan 
pengasingan diri 
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KEPUTUSAN
UJIAN PERKARA UNTUK DILAKUKAN

Anda mungkin dijangkiti 
virus SARS-CoV-2.

Jika ujian PCR anda positif 
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Kunjungi klinik Swab dan Hantar 
Pulang (SASH)
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Negatif

Tidak
Sah

KEPUTUSAN
UJIAN PERKARA UNTUK DILAKUKAN

Kekal selamat!

Jika keputusan ujian anda negatif
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Ujian yang tidak sah mungkin
bermaksud bahawa ujian tidak
dijalankan dengan betul.

Jika keputusan ujian anda 
tidak sah
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