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Денвер расширяет доступ к бесплатному 
тестированию на заболевание COVID-19 

 
Денвер – Город и округ Денвер расширяют доступ к бесплатному заездному тестированию на 
заболевание COVID-19: теперь протестироваться может любой человек, который потенциально 
мог находиться в контакте с носителем вируса, а также те, кто выходит на работу в ходе текущей 
стадии открытия экономики. Расширенный доступ позволяет тем, кто в отсутствие симптомов 
COVID-19 полагает, что они находились в контакте с носителем вируса, а также тем, кто по месту 
своей работы считаются критически важными сотрудниками, зарегистрироваться на бесплатный 
тест.  
 
Кроме того, всем, кто получил уведомление от Департамента здравоохранения и окружающей 
среды штата или Денвера о том, что они находились в контактном круге зараженного лица, 
рекомендуется как можно скорее зарегистрироваться и пройти тест в денверском пункте 
тестирования на COVID-19, который расположен в Пепси-центре. 
 
– Увеличить доступ к тестированию было для Денвере приоритетной задачей, – сказал мэр города 
Майкл Хэнкок. – Расширение возможностей и доступа для большего числа людей, включая тех, у 
кого отсутствуют симптомы COVID-19, имеет важнейшее значение для того, чтобы 
предупреждать дальнейшее развитие пандемии и направить наш город на путь восстановления. 
 
Пункт тестирования расположен на парковке Приус на крайней западной стороне Пепси-центра. 
Въезд – со стороны 7-ой улицы (7th Street) на перекрёстке с Auraria Parkway. Въезд на пункт 
тестирования со стороны Speer, а также со стороны главного входа в Пепси-центр, будет закрыт.   
 
Пункт был открыт 22-го мая, и с этого дня здесь ежедневно тестировали свыше 400 человек, при 
этом пропускную способность были готовы при необходимости увеличить. Результаты теста 
можно получить в течение 3-4 дней. Для этого следует зарегистрироваться на сайте LabCorp, 
загрузить приложение LabCorp на свой смартфон либо позвонить в справочную медицинскую 
службу Денвера (Denver Health NurseLine) по номеру 303-389-1876. Для получения результата по 
телефону NurseLine необходимо назвать идентификационный номер, который выдают при 
прохождении теста.   

 
Пункт тестирования открыт ежедневно, за исключением праздничных дней, с 8 ч. утра до 4 ч. дня. 
В целях ускорения процесса и повышения общей безопасности прибывающие на тестирование 
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лица будут проводить носовой мазок самостоятельно. Тем, кто не в состоянии взять мазок носа 
самостоятельно, помощь окажут сотрудники пункта.  
 
Для прохождения теста жители города и округа должны зарегистрироваться онлайн 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, счёт 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. Те, у кого результатат тестирования будет положительным, получат дальнейшую 
информацию от Департамента здравоохранения и окружающей среды Денвера для отслеживания 
контактного круга. Те, у кого нет доступа к интернету, могут позвонить по номеру 311, чтобы 
зарегистрироваться по телефону. 
 
В связи с недавними массовыми демонстрациями на фоне ослабления ограничений и 
возвращением многих жителей региона к работе мы обеспокоены возможным распространением 
заболевания COVID-19 теми, кто находится среди большого скопления людей. В связи с этим 
власти города призывают всех участников демонстраций, желающих пройти бесплатный тест на 
COVID-19, приехать в пункт бесплатного тестирования Денвера и заверяют, что для прохождения 
теста и получения конфиденциального результата потребуется только удостоверить своё имя и 
фамилию, а также дату рождения. 
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