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Пресс-релиз:  Округ Банкомб COVID-19 Посты тестирования открыты сегодня 
17 марта 2020 года 
  
Чтобы обслужить всех членов нашего сообщества, начиная со вторника, 17 марта, 2020 г., Отдел 
Здравоохранения и Социального обеспечения округа Банкомб (BCHHS) начнет работу двух 
проездных COVID-19 постов тестирования заболевания коронавирус. Посты Тестирования будут 
расположены в церкви Билтмор, в городе Арден ( Biltmore Church in Arden, NC)  и в Университете 
Северной Каролины (UNC) города Эшвил  около Бульвара Уивер (W.T. Weaver Boulevard). Посты 
будут открыты  СЕГОДНЯ  с 13:00 до 18:00. В зависимости от наличия тестовых материалов, посты 
будут работать в течение недели, каждый день, с 10:00 до 18:00. 
 
Мы будем работать на этих проездных постах до тех пор, пока есть тесты,  и просим членов 
сообщества проявлять терпение на протяжении всего процесса проверки и тестирования. На 
Постах тестирования будут работать медицинские работники из BCHHS. Тестирование доступно 
для всех членов нашего сообщества, независимо от их дохода или платежеспособности. 
  
Данное тестирование коронавируса COVID-19 особенно предназначено для членов сообщества, 
у которых: 
- Имеется температура в сочетании с кашлем или затрудненным дыханием. 
- Был какой-либо контакт с человеком, заболевшим коронавирусом (COVID-19) и тот, кто теперь 
испытывает любой из следующих симптомов: температура, кашель или затруденное дыхание. 
 
Инструкции по проездному тестированию населения: 

1. Приедьте к одному из следующих постов тестирования: 

a. Церковь Билтмор на 35 Клейтон-роуд, Арден, Северная Каролина 28704 

(Biltmore Church at 35 Clayton Road, Arden, North Carolina 28704) 

 

b. Территория Университета Северной Каролины г. Эшвил (UNC Asheville), 

автостоянка, место P28,  на Университетских высотах околе бульвара Уивер   

(UNC Asheville Campus, parking lot P28 on University Heights off of W.T. Weaver 

Boulevard) 

2. Следуйте указателям на парковку, где будет проводиться тестирование. 

 

3. Не выходите из своей машины. Перед тем, как проводить тестирование, сотрудник 

направит вас в нужное место и даст необходимые документы, а также объянит вам весь 

процесс тестирования. 

 
Поскольку мы ожидаем участие большого количества членов сообщества в данном тестировании, 
мы просим вас проявлять терпение к нашим работникам здравоохранения,  и у их усилий 
предоставить эту важную услугу нашему сообществу. Это событие в области общественного 
здравоохранения, в нашем  сообществе, является беспрецедентным,  и поэтому всем нам 
потребуется работать вместе, чтобы остановить распространение коронавируса COVID-19. 


