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Город Филадельфия, при содействии Департамента Соединенных Штатов по здравоохранению и 

социальным услугам населению (US Department of Health and Human Services), Департамента 

здравоохранения Пенсильвании,  и Агенства по управлению неотложными ситуациями 

Пенсильвании, сообщает об открытии пунктов "проезжай через" ("drive- through"), 

предназначенных для тестирования населения на наличие вируса COVID-19.                 

Общественный участок по тестированию (The Community Based Testing Site), расположеный в 

Citizens Bank Park, будет открыт ежедневно с  14:00 до 18:00 (2pm- 6pm), начиная с пятницы 20 

марта 2020 года. Этот участок будет функционировать каждый день в указанные часы, насколько 

позволит наличие необходимого материала. 

При этом, что Общественный Участок по тестированию открыт для публики, необходимо указать 

на строгие критерии права на прием, и тестирование.  Направление или предписание врача не не 

требуется. 

Учитывая то, что возможности широкого проведения тестирования ограничены, Департамент  

здравоохранения г. Филадельфии вынужден предоставить  право на тестирование 

исключительно  следующим группам населения: 

1) Людям страрше 50 лет, И ПРИ обнаружении у них симптомов, характерных для COVID-19. 

2) Работникам здравоохранения, у которых обнаружены симптомы, характерных для COVID-19 

--- Персонал госпиталей и врачебных кабинетов, имеющий прямой контакт с пациентами; 

--- Персонал домов престарелых, имеющий прямой контакт с пациентами; 

--- Люди, работающие в системе Неотложной медицинской службы; 

--- Работники здравоохранения , имеющие прямой контакт с пациентами на дому. 
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Городские власти рекомендуют любому гражданину, обнаружившему у себя нижеперечисленные 

симптомы COVID-19, звонить своему домашнему врачу  для получения информации о других 

существующих пунктах тестирования. 

Основные симптомы заболевания COVID-19 : 

--- повышенная температура; 

---кашель; 

--- одышка или затрудненное дыхание. 

Для тех, кому представлено право на тестирование, вход позволен  исключительно в 

четырехколесном, с закрытым верхом( closed-top), не коммерческого и не развлекательного 

назначения, автомобиле. Пешеходный доступ (walk- ins) на участок тестирования не 

допускается. 

В период нехватки персонала, и материалов для проведения тестирования, лицам, не 

соответсвующим вышеприведенным критериям, будет отказано в тестировании. При 

увеличении возможностей тестирования, Отдел здравоохранения расширит эти критерии. 

Группам населения, которые отвечают критериям тестирования, и выражают желание пройти тест, 

следует иметь при себе ряд документов, которые позволят облегчить процесс приема и 

тестирования. Предоставленные документы не будут проверяться, и их наличие облегчит 

обработку и сбор данных. 

Эти документы: 

--- Выданное государством удостоверение личности; 

--- карта медицинского учреждения, удостоверяющая личность (если пригодна) 

--- удостоверение страховой компании. 

Citizens Bank Park расположен по адресу:  1 Citizens Bank Way, Philadelphia  19148. Вход в участок 

- через Pattison Avenue. Водители должны ехать в направлении на юг по 7-й улице, и повернуть 

направо на Pattison.  

Полиция Филадельфии будет находиться на месте и координировать движение машин. 

Участки тестирования будут  управляться персоналом и волонтерами города Филадельфия, 

корпусом Медицинского Резерва. Федеральное правительство США обеспечивает городу средства 

для проведения тестирования, оно координирует доставку и оплату тестов, и будет оповещать 

людей о результатах тестирования. 

 



Продолжайте получать свежую информацию об участках тестирования, а также другие новости 

о COVID-17, посылая текст COVIDPHL на номер 888-777, и посещая официальную страницу 

города по коронавирусу. 


