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Город и округ Денвер открывают новый, расширенный пункт 
тестирования на заболевание COVID-19 в Пепси-центре 

Город и округ Денвер открывают новый, расширенный пункт заездного тестирования на заболевание 
COVID-19 на парковке Пепси-центра. Пункт будет ежедневно проводить бесплатные тесты для людей 
с симптомами заболевания. Результат теста можно будет узнать в режиме онлайн через несколько 
дней, а соответствующие организации города будут оповещаться о положительных результатах с 
целью координации установления контактного круга инфекцированных лиц. Власти Денвера 
поставили цель проводить в этом пункте тестирование не менее 500 человек в день, а по 
необходимости и увеличить пропускную способность. 
 

–Безопасное открытие экономики требует большего количества тестов, и в отсутствие 
общенациональной стратегии, которая помогла бы это сделать, отдельные штаты и города 
предпринимают шаги, позволяющие увеличить объём проводимых в стране тестов, – заявил мэр 
города Майкл Хэнкок. – Если мы будем проводить больше тестов, то сможем оставаться на правой 
стороне эпидемиографической характеристики, предвосхищать любые будущие вспышки и 
останавливать их до того, как вирус успеет распространиться, 
 

Тестирование в этом пункте начнётся 22 мая и будет проводиться ежедневно (за исключением 
праздничных дней) с 8 ч. утра до 4 ч. дня. В целях ускорения процесса и повышения общей 
безопасности прибывающие на тестирование лица будут самостоятельно проводить носовой мазок. 
Тем, кто в связи с инвалидностью не в состоянии взять мазок носа самостоятельно, помощь окажут 
сотрудники пункта.  
 

Для прохождения теста жители города и округа должны зарегистрироваться перед приездом на 
пункт и иметь при себе идентификационный документ, например удостоверение личности с 
фотографией (действующее или просроченное), проездную карту RTD, карту EBT, удостоверение 
учебного заведения, счет за телефон или коммунальные услуги либо библиотечную карту. 
Несовершеннолетние могут быть зарегистрированы родителями. Подтверждение личности 
необходимо для идентификации лиц, прошедших тестирование более чем один раз. Результаты 
можно будет узнать онлайн в течение 72 часов, а те, у кого результатат тестирования будет 
положительным, получат дальнейшую информацию от Департамента здравоохранения и 
окружающей среды (DDPHE) Денвера для отслеживания контактного круга. Зарегистрироваться 
можно в интернете по адресу https://www.denvergov.org/content/denvergov/en/covid-19/recovery-guidance/testing.html. 
Те, у кого нет доступа к интернету, могут позвонить по номеру 311, чтобы зарегистрироваться по 
телефону.  
 

Тестирование будет проводиться на парковке западного участка Пепси-центра по адресу 1000 
Chopper Circle. Машины будут направляться для въезда со стороны 7-ой улицы (7th Street) на 
перекрёстке с Auraria Parkway. В связи с тем, что тестирование в основном проводится лицам с 
сипмптомами заболевания, прибытие в пункт тестирования пешком или на велосипеде не 
рекоммендуется.  
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