КАК СДАТЬ АНАЛИЗ НА COVID-19

В округе Лос-Анджелес есть много способов сдать анализ на COVID-19.

Позвоните своему врачу.
•
•

Опишите свои симптомы, чтобы определить, нужно ли вам
сдавать анализ.
Запланируйте сдачу анализа со своим врачом.

Обратитесь в свою школу или к своему работодателю.
• Многие школьные округа и предприятия предлагают
бесплатную сдачу анализа учащимся и сотрудникам.
Посетите ближайший пункт сдачи анализов округа Лос-Анджелес.
• Позвоните по номеру 211,отправьте сообщение на номер 844833-1334 или зайдите на covid19.lacounty.gov/testing, чтобы найти
бесплатный ближайший пункт сдачи ПЦР-анализов.
• Сдача анализа на COVID-19 является бесплатной во всех пунктах,
принадлежащих округу Лос-Анджелес, независимо от статуса
иммиграции или наличия страховки.
•

Строго рекомендуется сделать предварительную запись.

Воспользуйтесь программой сбора домашних анализов.
• Зарегистрируйтесь для получения бесплатного набора для
ПЦР-анализа по почте: covid19.lacounty.gov/testing/home-testcollection-program/.
•

$

Возьмите образец на анализ дома и отправьте его по почте,
чтобы получить результаты.

Если у вас есть симптомы или вы
подверглись воздействию вируса,
сдайте бесплатный анализ на
COVID-19 в самое ближайшее
время!

ИЗБЕГАЙТЕ МОШЕННИЧЕСТВА,
СВЯЗАННОГО С АНАЛИЗАМИ НА
COVID-19:
Если вам кажется, что вы нашли
поддельный пункт сдачи анализов
на COVID-19 или купили
поддельный домашний анализ на
COVID-19, сообщите об этом в
Департамент по делам
потребителей и коммерческих
предприятий по адресу
bit.ly/DCBAHelp или позвоните
(800) 593-8222.

Оплатите домашний экспресс-тест на антигены.
•
•

Экспресс тесты можно приобрести в аптеках, розничных магазинах и других местах, расположенных рядом
с вашим домом.
Если вы платите за экспресс-тест, сохраните чек. Вы можете получить возврат средств посредством вашей
медицинской страховки.

Посетите пункт сдачи анализов, не принадлежащий округу.
•

Некоторые пункты принадлежат частным компаниям, частным системам здравоохранения или местным
городским управлениям.
•

Эти пункты не находятся под управлением и не связаны с округом Лос-Анджелес..

•

В таких пунктах с вас могут взимать плату за сдачу анализа. Узнайте о наличии дополнительных расходов.

•

У вас также могут запросить информацию, например, удостоверение личности государственного образца
или страховку.
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