Чего следует ожидать: посещение пункта
тестирования образцов слюны на COVID-19
Чего следует ожидать при посещении пункта тестирования образцов слюны на COVID-19.
Прежде всего, не следует есть, пить, курить или что-то жевать за 30 минут до сдачи образца слюны на анализ.
В том числе, не следует пить воду.
Возьмите с собой смартфон, карточку медицинского страхования, а также действующий адрес своей электронной
почты, если у Вас таковые имеются.
Если у Вас нет смартфона, Вы можете использовать имеющиеся в пункте тестирования продезинфицированные
планшеты.
Если у Вас нет страховки, Вы можете сдать анализ бесплатно.
Вам не будет предъявлен счет.
Если у Вас нет действующего адреса электронной почты, сотрудники пункта тестирования могут позвонить Вам по
телефону и сообщить результаты Вашего анализа.
Мы рекомендуем Вам записаться на время сдачи анализа, но Вы также можете прийти без записи.
По прибытии в пункт тестирования следуйте инструкциям на табличках, чтобы записаться на анализ или
зарегистрироваться по уже сделанной записи.
Сотрудники пункта тестирования попросят Вас сменить Вашу маску на новую медицинскую маску.
Это позволит соблюдать максимально возможную дезинфекцию учреждения.
Сотрудники пункта тестирования спросят Вас, требуется ли Вам переводчик, а также имеется ли у Вас смартфон.
После этого они выдадут Вам тест-систему и сопроводят Вас к столу.
С помощью своего смартфона Вы просканируете QR-код на столе.
Это позволит Вам войти на вебсайт тестирования для регистрации Вашей информации.
Если у Вас возникнут вопросы, Вам помогут сотрудники пункта тестирования.
После того как Вы заполните необходимую информацию, на вебсайте будет дано пошаговое объяснение
процесса сдачи слюны на анализ.
Вам необходимо наполнить слюной контейнер так, чтобы жидкость слегка выходила за отметку.
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Пузырьки не считаются.
Легкое постукивание контейнером по плоской поверхности поможет Вам избавиться от пузырьков, чтобы Вы
смогли увидеть, сколько еще необходимо заполнить до отметки.
Когда контейнер заполнится до отметки, Вы снимите воронку для сбора слюны и закрутите крышечку с
консервантом голубого цвета.
Закручивайте крышечку до тех пор, пока не треснет разделительная перегородка между консервантом голубого
цвета и Вашей слюной, после чего Вы сможете встряхнуть флакон и смешать консервант со слюной.
Встряхивайте флакон на протяжении 5 секунд.
В заключение необходимо отнести флакон на стол подачи материала на анализ и выбросить упаковку тестсистемы.
Вы получите результаты анализа по адресу электронной почты в течение 48 часов.
Если у Вас нет адреса электронной почты, Вам сообщат результаты по телефону, который Вы указали.
Если у Вас возникнут вопросы о процедуре забора слюны на анализ, задайте их сотрудникам пункта тестирования
образцов слюны.
Благодарим Вас за сдачу анализа и за Вашу помощь в обеспечении общественной безопасности!
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