УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Тестирование на COVID-19 в школах категории
K–12 штата Орегон: Скрининг персонала
Наиболее часто задаваемые вопросы
(Обновление выполнено 25 октября 2021 г.)
В: Что собой представляет программа скрининга персонала?
В рамках программы скрининга персонала предлагается бесплатное
еженедельное тестирование на COVID-19 по почте любому невакцинированному
сотруднику в государственном секторе или сотруднику в государственных или
частных учебных заведениях K-12.
В: Кто имеет право на участие в программе?
Любой сотрудник в государственном секторе или сотрудник в государственном
или частном учебном заведении K-12, в том числе волонтеры. Отдельные
сотрудники должны зарегистрироваться в этой программе.
В: Как зарегистрироваться?
Отдельным сотрудникам необходимо будет заполнить эту форму. Нажмите
здесь. Эта информация будет отправлена в лабораторию, которая является
партнером данной программы. Лаборатория-партнер OHA, компания Willamette
Valley Toxicology, отправит электронное сообщение для регистрации новых
сотрудников в их лаборатории. Данное электронное сообщение может появиться
только через несколько дней. После того, как вы полностью зарегистрируетесь,
доставка комплектов для скринингового тестирования займет около недели.
В: Каким образом школьный округ регистрирует всех невакцинированных
сотрудников?
Если руководство школьного округа хочет, чтобы в мероприятии участвовали
невакцинированные сотрудники, то оно должно направить эту информацию
своим невакцинированным сотрудникам.
В: Руководители моего школьного округа хотят знать результаты моего
скринингового анализа?
Партнерам по образованию нужно будет проконсультироваться со своими
юридическими консультантами и провести работу со школьным персоналом для
получения результатов.
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В: Участие в программе добровольно?
Да. Эта программа носит добровольный характер.
В: Имеется ли в данной программе опция взятия образца слюны?
Эта программа предусматривает только взятие мазка из носа.
В: Сколько это будет стоить?
Участие в этой программе бесплатное.
В: Чего мне следует ожидать во время анализа?
Когда прибудет ваш тестовый набор, в нем будут инструкции по аккуратному
взятию образца с помощью тампона на палочке.
В: Как часто я буду проходить тест на дому?
Участники будут получать материалы для теста по почте один раз в неделю.
В: Как можно получить результаты?
Ваши результаты будут отображаться в вашей учетной записи в приложении
LabDash. Когда ваши результаты будут готовы, вы получите электронное письмо
или текстовое сообщение с напоминанием, чтобы войти в систему и
просмотреть их.
В: Сколько времени потребуется для получения результатов анализа?
Вы получите результат в течение 3–5 дней.
В: Увидит ли кто-нибудь еще мои результаты или персональную
медицинскую информацию?
Ваши результаты и ваша персональная медицинская информация
конфиденциальны, они никому не передаются.
В: Если я прошел вакцинацию, следует ли мне участвовать в этой
программе?
Вакцинированному персоналу школ K-12 не рекомендуется проходить
тестирование, потому что риск заболевания COVID-19 у вакцинированных лиц
очень низкий.
В: Что делать, если я передумаю и не захочу участвовать в этой программе?
Вы можете отказаться от участия в программе в любое время.
В: К кому мне обратиться, если у меня возникнут дополнительные вопросы?
Вы можете написать по адресу COVIDScreening.Schools@dhsoha.state.or.us и
кто-нибудь из Управления здравоохранения штата Орегон ответит на ваши
вопросы.
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В: Что мне следует делать, если результат положительный?
Вам позвонит куратор из местного органа здравоохранения, который расскажет
вам о том, как предотвратить распространение вируса, в том числе он
порекомендует оставаться дома или в месте, указанном органами
здравоохранения, до тех пор, пока опасность не минует. Вам предоставят
медицинскую информацию о том, как позаботиться о себе и вам расскажут о
ресурсах, доступных в вашем сообществе, которые могут поддержать вас, пока
вы будете находиться на самоизоляции.
В: Что мне следует делать, если результат отрицательный?
Если результат теста отрицательный, то все равно вам необходимо принять
меры, чтобы обезопасить себя и других. Сохранение физической дистанции и
ношение маски имеют решающее значение.
В: Что мне следует делать, если я заразился COVID-19, но еще не прошел
еженедельный тест?
Вам следует обратиться к своему врачу за советом, если вы контактировали с
человеком с COVID-19.
В: В письме, которое я получил из лаборатории, запрашивается информация
о моей медицинской страховке?
Это стандартный вопрос на портале для пациентов (LabDash), который они
используют. Щелкните поле выше, указывающее, что у вас нет страховки, а
также поле, указывающее, что у вас нет удостоверения личности
государственного образца. Вам не будут выставлять счета за участие в этой
программе.
В: Можно ли вместо вакцинации против COVID-19 проводить еженедельное
тестирование?
Сотрудникам школ нужно будет посоветоваться со своим школьным округом,
чтобы выяснить, подходит ли им такой вариант. Чтобы получить
дополнительную информацию о правилах вакцинации, щелкните здесь.
В: Мой школьный округ хочет вменить это в обязанность.
Партнерам по образованию необходимо проконсультироваться со своим
юристом.
В: Сколько времени требуется, чтобы начать получение наборов?
После того как сотрудник будет полностью принят на работу, потребуется около
недели, чтобы получить месячный запас наборов для скринингового
тестирования.
В: Как я могу связаться с лабораторией Willamette Valley Toxicology?
Телефон службы поддержки клиентов лаборатории WVT: (541) 368-3050
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В: Мне не пришло электронное сообщение от LabDash или мои наборы для
тестирования?
Свяжитесь с отделением токсикологии Willamette Valley по прямому номеру
телефона (541) 369-3050.
В: Если я недавно прошел тестирование на COVID-19, могу ли я участвовать в
программе?
Если у вас положительный результат теста на COVID-19, вы не будете
участвовать в программе скрининга в течение 90 дней, и вам нужно будет
связаться с отделом токсикологии Willamette Valley по вопросам прекращения
участия и получения наборов.

Доступность документа: для лиц с ограниченными возможностями или лиц,
говорящих на языке, отличном от английского, OHA может предоставить
информацию в альтернативных форматах, например, в переводе, крупным
шрифтом или шрифтом Брайля. Обращайтесь в информационный центр по борьбе
с COVID-19 по номерам телефона 1-971-673-2411 или 711 TTY либо по адресу
электронной почты COVID19.LanguageAccess@dhsoha.state.or.us.
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