Планирование проведения теста на COVID-19 в округе Уотком с
помощью TestDirectly
Как зайти на сайт TestDirectly.com
Перейдите по ссылке testdirectly.com/whatcom
 Нажмите на «Choose test» (Выбрать тест) напротив желаемого места проведения
теста. Для просмотра расписания только для ярмарочной площади Northwest
Washington Fairgrounds в Линдене (с 1 декабря) нажмите здесь.
 Нажмите на фиолетовую кнопку «Create New Account» (Создать новый аккаунт) в
центре экрана или на фиолетовую кнопку «Sign Up» (Зарегистрироваться) в
верхнем правом углу.
o Если вы заходите на страницу с компьютера, она будет выглядеть
следующим образом:

o





Если вы заходите на страницу с телефона, она будет выглядеть
следующим образом:

Введите адрес своей электронной почты и создайте пароль.
Спустя несколько секунд вам будет отправлено электронное письмо для активации
аккаунта.
Активируйте свой аккаунт и войдите в систему.
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Заполните свой персональный профиль, указав:
o Полное имя
o Дату рождения
o Пол
o Номер мобильного телефона
o Физический адрес

Примечание: для каждого члена семьи необходимо создавать отдельный аккаунт (с
отдельным адресом эл. почты). Если вам нужна помощь с размещением заявки или вы
не можете зарегистрировать отдельных членов семьи, обратитесь к ответственному
сотруднику по номеру 360-778-6075.
Подача заявки на проведение теста
Вы перешли в раздел «Order Summary» (Детали заявки).


Нажмите на фиолетовую кнопку «Required Info» (Необходимая информация) и
заполните свою заявку на проведение теста. Необходимо указать информацию о
расовой и этнической принадлежности, данные о том, контактировали ли вы с
лицами, у которых подтвердили COVID-19, а также перечислить симптомы, если
они у вас проявлялись. Предоставляя следующую информацию, вы помогаете нам
лучше понять ситуацию с COVID-19 в сообществе.
o
o
o

Имя/наименование вашего работодателя.
Беременны ли вы сейчас.
Имя вашего лечащего врача, если он у вас есть.

Планирование визита
После заполнения раздела «Order Summary» (Детали заявки) нажмите на фиолетовую
кнопку «Schedule» (Запланировать), чтобы назначить визит. Начиная с 1 декабря визиты
планируются каждые 3 минуты в такое время:
•
•
•
•
•
•
•

Понедельник: 9:00–12:00 и 13:00–16:00
Вторник: 9:00–12:00 и 13:00–16:00
Среда: 12:00–15:00 и 16:00–19:00
Четверг: недоступно
Пятница: 12:00–15:00 и 16:00–19:00
Суббота: 9:00–12:00 и 13:00–16:00
Воскресенье: недоступно

После выбора времени визита выберите, будете ли вы платить по страховке или
федеральной программе, которая может покрыть стоимость теста для 2
незастрахованных лиц.
 При наличии страховки укажите наименование своей страховой компании,
идентификатор группы и идентификатор абонента. Эта информация указана в
вашей страховой карточке.
 Если вы застрахованы, но не указываете информацию относительно своей
страховки, вам придется оплатить стоимость теста самостоятельно.

Вы запланировали визит для проведения теста! В случае успешной регистрации вы сразу
же получите электронное письмо с подтверждением от TestDirectly, в котором будет
указываться дата, время и место вашего визита.
Электронное письмо с подтверждением будет содержать:
 Указания, как добраться до места проведения теста
 Информацию о том, что при посещении места проведения теста нужно иметь при
себе копию эл. письма (распечатанную или на экране телефона). При
необходимости покажите сотруднику штрихкод из письма с подтверждением
визита.
Внимательно проверьте эл. письмо и придерживайтесь согласованных деталей:
даты, времени и места своего визита. Не прибывайте на запланированный визит
раньше срока и оставайтесь в своей машине на протяжении всего визита.
Вы можете в любое время зайти на сайт TestDirectly, чтобы отменить/изменить делали
своего визита или обновить свой профиль.
Если у вас нет доступа в Интернет, вы не можете создать электронную почту, отдельные
адреса эл. почты или вам нужна помощь переводчика, обратитесь к ответственному
сотруднику по номеру 360-778-6075 с 8:30 до 16:00.
Получение результатов теста
Вы получите результаты теста в электронном виде.






Если вы указывали электронный адрес, вы получите эл. письмо о том, что в
лаборатории Northwest Laboratory уже готовы результаты вашего теста. В письме
будут представлены инструкции относительно того, как можно увидеть свой
результат на онлайн-портале.
Если вы не указывали электронный адрес, вы можете войти в систему,
воспользовавшись ссылкой https://www.testdirectly.com/patient/report. Необходимо
будет ввести дату рождения, уникальный идентификатор заявки и ключ доступа,
предоставленный вам во время проведения теста. Вы сможете загрузить отчет.
Результат теста будет готов в течение 72 часов. Лица, сделавшие тест, должны
находиться на самоизоляции до момента извещения о негативном результате.

При возникновении проблем с получением доступа к результатам обращайтесь по
адресу Health_TestingCOVID19@co.whatcom.wa или по номеру 360-778-6075. В
случае положительного результата теста представители Департамента
здравоохранения округа Уотком свяжутся с вами для составления подходящего
плана изоляции.

