Бесплатное тестирование на
COVID-19
Независимо от иммиграционного статуса |Предоставляются услуги перевода
Страховка не требуется, но если она у вас есть, принесите с собой карту медицинского страхования

У вас есть какие-либо симптомы COVID-19: такие, например, как кашель, лихорадка/жар или
недавно появившаяся потеря обоняния или вкусовых ощущений? Вы имели контакт с
больным COVID-19? – Немедленно пройдите тестирование на COVID-19.
Зарегистрируйтесь онлайн (на английском языке) на сайте KingCounty.gov/covid/testing или позвоните по
телефону 206-477-3977 в любой день недели с 8:00 ч. до 19:00 ч. (предоставляются услуги перевода).
ПРИМЕЧАНИЕ: Этими контактами вы можете воспользоваться только для предварительной записи на
тестирование. Узнать подробнее о записи на вакцинацию вы сможете, посетив веб-сайт kingcounty.gov/vaccine.

Auburn – Boeing Facility */+
2400 Perimeter Road, Auburn 98001
понед.-суб. 8:30 ч.-17:30 ч.

North Seattle – Aurora */+
12040 Aurora Ave N, Seattle 98133
понед.-суб. 9:00 ч.-17:30 ч.

Bellevue – Bellevue College */+
2645 145th Ave SE, Bellevue 98007
понед.-суб. 9:00 ч.-17:00 ч.

North Seattle – University of WA
Montlake Blvd NE & Walla Walla Rd, 98105
Открыто: понед.-суб. 7:30 ч.-18:00 ч.

Des Moines – Highline College **/+
2402 S. 240th St, Des Moines 98198
понед.-суб. 9:30 ч.-17:30 ч.

South Seattle – SODO*/+
3820 6th Ave S, Seattle 98108
понед.-суб. 9:00 ч.-17:30 ч.

Enumclaw */+
Renton – HealthPoint */+
1512 Wells St, Enumclaw, WA 98022
805 SW 10th St, Renton 98057
пoнед., втор., четв., пятн.11:00 ч.-19:00 ч. понед.-суб. 8:30 ч.-17:30 ч.
Federal Way – Aquatics Center */+
650 SW Campus Dr, Federal Way 98023
понед.-суб. 9:30 ч.-17:30 ч.

Tukwila – Church by the Side of the Rd.* /+
3455 South 148th St, Tukwila 98168
понед.-суб. 9:30 ч.-17:30 ч.

* Подъездной пункт для тестирования, «не выходя из автомобиля», оборудован в соответствии с законом «Americans with Disabilities Act» (ADA,
Закон об американцах-инвалидах). **Пункт тестирования, до которого можно добраться пешком или на общественном транспорте,
оборудован в соответствии с ADA. + Слепоглухие могут попросить о предоставлении бесплатных услуг по тифлосурдопереводу: SeattleDBSC.org

Результаты тестов будут доступны через 24-72 часа.
С любыми вопросами, касающимися COVID-19, обращайтесь в Информационносправочный центр по COVID-19 Отдела общественного здравоохранения округа Кинг с
8:00 ч. до 19:00 ч. по телефону 206-477-3977 (предоставляются услуги перевода).
Информация обновлена 22 апреля, 2021 г.

