
Rev. 9/30/2020 
 

RHODE ISLAND DEPARTMENT OF CORRECTIONS 
COVID-19 

Isolation and Quarantine Resources 
 

This document outlines information and various resources for individuals being released from the Adult 
Correctional Institutions (ACI) before completing their isolation and/or quarantine periods.  
 
Remember, wear a mask and wash your hands often to protect yourself and the people you love! 

If you are under isolation or quarantine: 

 

For more information on COVID-19, please visit health.ri.gov. 

 Quarantine 
(exposed to COVID-19) 

Isolation 
(you tested positive for the COVID-19 

virus or you have symptoms) 

Home 

 
~ Do not leave home 
~ As much as possible, stay away from   

people inside your home 
~ Use a different bathroom 
~ Limit movement inside your house 
 

~ Do not leave home. 
~ Stay away from people (even inside 

your house) 
~ Use a different bathroom 
~ Try to never leave your room 

Other People 
Cover your nose and mouth with a 
mask whenever you have to be near 

other people. 
Do not go close to other people 

 
                                    DON’T go out to visit with other people or to work. 
                                    DON’T go out to shop for food or other necessitates 
       Even after your isolation or quarantine ends, wear a mask and wash your hands often. 
                                         This protects you AND the people you love. 

 

There are resources to help you if you are under quarantine or in isolation. Below is a 
summary of the various resources and the contact information to access them. If you 
have questions about the resources available, please contact:  

 
RI Department of Health at (401) 222-8022 - Monday-Friday, 8:30-4:30 

 
All other times: Call 2-1-1 

 
 

https://health.ri.gov/
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https://health.ri.gov/covid/testing/
https://health.ri.gov/otherlanguages/spanish/diseases/ncov/testing/
https://covidselfcheck.ri.gov/welcome
https://rifoodbank.org/find-food/
https://rifoodbank.org/find-food/obtener-asistencia-alimenticia/
http://oha.ri.gov/deliveryoptions/
http://oha.ri.gov/documents/COVID19_Senior%20Resources_One%20Pager.pdf
https://health.ri.gov/covid/crush/
https://health.ri.gov/covid/testing/
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http://oha.ri.gov/haven-hotels/
https://www.housinghelpri.com/
https://www.employri.org/vosnet/Default.aspx
https://healthsourceri.com/
https://healthsourceri.com/es/
https://www.helprilaw.org/
https://www.bhlink.org/
https://riserves.org/
https://risp.ri.gov/safety/preventingviolence/safeathome.php
http://www.dhs.ri.gov/
https://health.ri.gov/covid/
https://health.ri.gov/otherlanguages/spanish/diseases/ncov/
http://www.dlt.ri.gov/faq/
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