
В ближайшее время(предстоящая неделя и в течение нескольких месяцев) руководство 

округа Buncombe  и  клиника Western North Carolina Community Health Services (WNCCHS) 

будут предлагать услуги по  тестированию населения на COVID-19 для тех, у кого 

присутствуют симптомы заболевания коронавирусом. Данный шаг является важным и 

необходимым в понимании  и принятии необходимых мер  в части ограничения 

распространения данного заболевания (COVID-19) в округе Buncombe.  

 

Такое тестирование на COVID-19 рассчитано на лиц, у которых присутствуют  симптомы 

заболевания. Клиника WNCHHS будет координировать свою работу с использованием  

частной лаборатории и информировать население по поводу проведённых анализов в 

пунктах для взятия тестов. Данные пункты будут обеспечены медицинским 

персоналом,врачами,медсёстрами и работниками здравоохранения. 

 

Кому полагается делать анализы и какова их стоимость?  

 

Лицам, проживающим на территории округа,у кого, в настоящее время, имеются 

симптомы средней тяжести, похожие на симптомы коронавируса, следует сдать  анализы 

на  COVID-19. Проведение тестов доступно для каждого независимо от расы, дохода, пола, 

национальной принадлежности, иммиграционного статуса, религии или возможности 

оплаты. Если у вас присутствуют cимптомы заболевания коронавирусом COVID-19, плата 

за анализы на COVID-19 не должна быть барьером,  так как  стоимость тестирования, не 

будет зависить от дохода,возможности оплаты или наличия медицинской страховки.  

Проживающим на территории округа Buncombe   предлагается использовать программу 

по самоидентификации(самоконтролю) COVID-19 Self-Checker для того, чтобы определить 

стоит или не cтоит пройти тест на  COVID-19.  

 

Симптомы коронавируса COVID-19 могут включать  : 

 Кашель 

 Боли в горле 

 Одышку или затруднённое дыхание 

 Высокую температуру 

 Озноб 

 Повторяющийся озноб с симптомами дрожи(внутренней или внешней) 

 Боли в мышцах 

 Головную боль 

https://ncsu.qualtrics.com/jfe/form/SV_eqvzugkyrkxSzIh


 Возникновение новых симптомов, таких как потеря  вкуса или потеря чувства 

запаха  

 

Адреса, даты и детали:  

 

Первая фаза открытия пунктов тестирования на COVID-19  для населения будет 

проводиться на открытых площадках, по следующим адресам и в следущие сроки:  

   

Hillcrest Community Center: 100 Atkinson St, 

Asheville, NC 28801 

вторник, 12 мая, 2020 г. 

с 13:00 до 17:00 

Buncombe County Schools Central Office 

175 Bingham Rd, Asheville, NC 28806 

четверг, 14 мая, 2020 г. 

с 13:00 до 17:00 

 

Пожалуйста, принесите карту медицинской страховки с собой  на пункт тестирования.  

Вам не нужно предоставлять никакой информации по поводу иммиграционного статуса. 

Возможность получения   тестирования в  таких пунктах  не будет оказывать влияния на  

получение в будущем  льгот по программам, предоставляемым государством. При 

необходимости, в  местах проведения тестов будет оказана поддержка в области 

предоставления переводческих услуг .  

 

Директор клиники WNCHHS  Ms. Kim Wagener(Ким Вагенер) отметила: “Людям с 

ограниченным доступом к оказывающим помощь в тестировании  на COVID-19 

медицинским учреждениям;людям,имеющим финансовые трудности в оплате за 

тестирование или не имеющим прямого доступа к системе мед.обслуживания, 

предлагается использовать возможность посетить открывающиеся пункты для 

тестирования. Открытие подобных пунктов является частью  продолжительной и не 

прекращающейся совместной работы с руководством округа. Мы удовлетворены 

возможностью предложить такие пункты для тестирования населения”.  

 

Лицам, с положительным результатом на  COVID-19, будет предложена дополнительная 

помощь в отслеживании ситуации на предмет заболевания. Медицинская сестра 

отделения по развитию заразных заболеваний  департамента здравоохранения округа 

Buncombe будет контактировать по телефону с заболевшими для того, чтобы протекание 

болезни для таких людей проходило как можно безопаснее.   

 

Центр по чрезвычайным ситуациям округа Buncombe (EOC) принял определённые меры  

для прохождения карантина(в части размещения больных коронавирусом)   и проведения  

https://www.google.com/maps/place/Hillcrest+Apartments/@35.5938105,-82.5727201,17z/data=!3m1!4b1!4m8!1m2!2m1!1shillcrest+community+asheville+nc!3m4!1s0x0:0x3940daacd6cc7094!8m2!3d35.5938085!4d-82.5705278
https://www.google.com/maps/place/Buncombe+County+Schools/@35.6068408,-82.5834169,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x8a206491e0cf936e!8m2!3d35.6068408!4d-82.5834169


безопасной изоляции, проживающих на территории округа, которым необходимы 

дополнительные ресурсы для ограничения  распространения заболевания членов их 

семей. 

 

В добавление к вышеизложенному, такие организации как MAHEC, Mercy Urgent 

Care(неотложная помощь) и Range Urgent Care(неотложная помощь), в данное время, 

имеют больше возможностей для прохождения тестирования  населением. Пожалуйста, 

обратитесь к интерактивной карте: map here  по поводу информации, касающейся 

адресов пунктов  для проведения  тестов на коронавирус  COVID-19 и позвоните в данные 

пункты,  перед тем как приехать.  

 

Если у вас есть вопросы по поводу проведения тестов на коронавирус COVID-19 в округе 

Buncombe, пожалуйста,  обратитесь на сайт: www.buncombeready.org или позвоните на 

линию  Ready Team по телефону: (828) 419-0095, c понедельника  по пятницу, с  8  до 

17:30. Мы находимся в постоянной готовности работать для населения,проживающего на 

данной территории,во время прохождения пандемии коронавируса COVID-19 . 

 

Для соблюдения конфиденциальности людей, сдающих анализы в пунктах тестирования, 

во время проведения таких тестов  доступ  средств массовой информации( СМИ) не 

разрешается.Фотографии и видео сьемка  таких пунктов будут доступны для СМИ на 

сайте: buncombecounty.org .  

https://www.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?webmap=6be2d739da474c1e9f33118a7786c366&extent=-83.141,35.3058,-82.1268,35.7679
http://www.buncombeready.org/

