
Представляем программу по самоконтролю Buncombe Ready COVID-19 Self-Checker: 
подключайтесь к возможности тестирования,участвуйте в сборе статистичесих данных 

Внесите свой вклад в то, чтобы замедлить распространение  коронавируса в округе Buncombe,  
используя новую программу (автоматическую систему) COVID-19 Self-Checker. Данная 
автоматическая  система имеет  два ценных аспекта для  данного региона: наличие четких 
указаний для любого человека, который ощущает  симптомы заболевания и  обеспечение  
cтатистическими  данными  руководства округа Buncombe, которые  помогут  определить  
первоначальную дату для  безопасного выхода из режима самоизоляции, а так же определить 
необходимую последовательность действий. “ Если  Вы испытываете сиптомы, похожие на 
признаки, связанные с заболеванием коронавирусом COVID или обеспокоены по поводу  
возможного риска заражения,  программа( Self-Checker) является наиболее удобным 
инструментом для  получения рекомендаций для дальнейших  мер и , c помощью данной 
программы, вы можете связаться с группой медицинских работников, которые будут работать с 
вами в индивидуальном порядке”, -обьясняет  Директор по подготовке к чрезвычайным 
ситуациям системы общественного здравоохранения г- ин Флетчер Тов(Fletcher Tove). 
“Информация, которую мы собираем и обрабатываем  с помощью данной программы,  поможет 
департаменту общественного здравоохранения в прогнозировании определенных мер   в системе 
здравоохранения, связанных с координацией наших усилий в области тестирования,  
отслеживания контактов с заболевшими при подготовке  к выходу из режима самоизоляции в 
данном регионе”. 

 Автоматическая система(программаBuncombe Ready COVID-19 Self-Checker) является 
конфиденциальной,  удобной в использовании программой, которой вы можете воспользоваться 
по интернету либо по телефону для того, чтобы определить, есть ли у вас признаки заболевания  
COVID-19 и, если есть , что вам необходимо делать, чтобы получить медицинскую помощь. 
Использование  программы поможет медицинским экспертам лучше разобраться в  ситуации как 
распространяется данный вирус в округе Buncombe  и позволит данным экспертам и руководящим 
работникам данного региона принимать  наиболее продуманные решения, основанные на 
статистических данных,исходя из местных условий, для защиты каждого человека .  

Как работает программа   The Self-Checker* : 

• Обратитесь на сайт: buncombecounty.org/covid-19, и перейдите по ссылке на банер 
Buncombe Ready COVID-19 Self-Checker.

• Сообщите информацию, относительно своего здоровья, любых симптомов, имеющихся у 
вас и информацию, относительно вашей медицинской истории болезней.

• Если в результате этого, автоматическая система выдаст результат, что вам необходимо 
тестирование, медсестра по инфекционным заболеваниям свяжется с вами, направит вас 
на тестирование и  окажет другую помощь, чтобы вы находились в безопасности , 
насколько это возможно.Если у вас присутствуют симптомы заболевания, медсестра будет 
продолжать справляться о вашем здоровье ежедневно,в течение последующих 7-10 дней 
после внесения данных в систему по программе Self-Checker.

• Вы можете использовать данную программу Self-Checker, позвонив на линию Ready Team, 
по телефону: (828) 419-0095, c понедельника по пятницу, с  8 до 17:00.

“Целью  внедрения  системы Self-Checker является возможность подключения к возможным 
ресурсам тех, кому необходимо протестироваться на заболевание коронавирусом COVID-19, 

http://www.buncombecounty.org/covid-19


предоставить  дополнительную поддержку, возможность  дальнейшего отслеживания признаков 
заболевания для того, чтобы  люди  были здоровы и оставались в безопасности, а так же  в сборе 
информации  по поводу распространения  вируса COVID-19 в данном регионе”,- отметила 
Директор департамента общественного здравоохранения округа  Buncombe  доктор Дженифер 
Мулендор(Jennifer Mullendore). Работники общественного здравоохранения призывают любого 
человека с вопросом   по поводу того, есть ли у него коронавирус COVID-19, использовать 
программу  The Self-Checker. “ В случае потенциального заражения коронавирусом COVID-19, 
использование данной программы позволит лучше распределять   медицинское   оборудование, 
средства индивидуальной защиты и другие ресурсы, в то время,  пока люди остаются дома  в 
режиме самоизоляции от других людей”, – сказала  доктор  Дженифер Мулендор.  
 
Иформация, собираемая по условиям данной программы  The Self-Checker, даст возможность 
официальным лицам, отвечающим за общественное здравоохранение,  ежедневно и 
еженедельно составлять официальные сводки, которые  будут являться источником при принятии 
решений по поводу того, как наиболее целесообразно реагировать на сложившуюся ситуацию в 
данном конкретном месте. Данные сведения обеспечат информацией руководящих официальных 
лиц, в части оповещения  населения о дальнейших предпринимаемых шагах при выходе из 
режима карантина в округе  Buncombe.  

Программа The Self-Checker является плодом взаимодействия между руководстом округа 
Buncombe и  государственным университетом штата Cеверная Каролина, при дополнительной 
поддержке  партнеров, находящихся в данном регионе, которые помогли разработать и  
протестировать данную систему Buncombe Ready COVID-19 Self-Checker.C их помощью 
обеспечивается  возможность предоставления услуг для людей, обладающих языковым 
барьером, а также её удобного использования. Данная программа по самоконтролю за 
симптомами The Self-Checker доступна на интернете  на испанском и русском языках.Пользоваться 
данной программой возможно и по телефону, используя  разные языки,при обращении по  
номеру:  211.  

*Использование программы Buncombe County COVID-19 Self-Checker не  является исчерпывающим 
обследованием медицинского характера. Если Вы испытываете серьёзные  сиптомы, такие как 
:отдышка, боль в груди или давление за грудиной, у вас синюшные губы или вы находитесь в 
состоянии прострации, позвоните: 911. Возраст для участия в программе The Self-Checker 
составляет  18 лет и старше.  
 
 

 
 


