
San Juan Unified клиники для тестирования 
Чтобы предотвратить распространение COVID-19 и помочь защитить здоровье и 
безопасность учеников, сотрудников и окружающих, San Juan Unified предлагает 
бессимптомное тестирование на COVID-19 для учеников и сотрудников. Хотя 
округ Сакраменто находится на красном или фиолетовом уровне государственной 
системы оценки риска COVID-19, места для тестирования будут доступны. 
Обратите внимание, что эти места тестирования открыты только для учеников и 
сотрудников, члены семьи в настоящее время не могут проходить тестирование. 
Все тесты являются добровольными и не требуют дополнительных затрат для 
тестируемого.  

Посетите www.sanjuan.edu/covidtestform чтобы предварительно 
зарегистрировать своего ребенка. 

Родители или опекуны должны завершить процесс регистрации для учащихся в 
возрасте 13 лет и младше, и настоятельно рекомендуется пройти процесс 
регистрации для учащихся старшего возраста. Регистрация требуется только один 
раз, и ее не нужно переделывать для последующих тестов. 

Смотрите ниже, чтобы уточнить сведения о месте и времени. 
 

Вторник - 13 апреля, 27 апреля, 11 мая, 25 мая  
Andrew Carnegie Middle School (ученики и персонал) 

11:00 a.m. – 2:00 p.m. 

Dyer-Kelly Elementary School (ученики и персонал) 

11:15 a.m. – 2:00 p.m. 

Mesa Verde High School (ученики и персонал) 

11:30 a.m. – 2:00 p.m. 

 
Среда - 14 апреля, 28 апреля, 12 мая, 26 мая 

Fair Oaks Alternative Learning Center (Только 14 апреля; все ученики и 
персонал) 

9 a.m. – 1:30 p.m. 

Arcade Fundamental Middle School (ученики 7-12 классов и персонал) 

9 a.m. – 1:30 p.m. 

Russian 

http://www.sanjuan.edu/covidtestform
https://www.google.com/maps/place/Andrew+Carnegie+Middle+School/@38.6717874,-121.2340548,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0xdb3b6e4288d9b731?sa=X&ved=2ahUKEwihsur3xtvvAhUHqJ4KHVUpDzMQ_BIwEnoECC8QBQ
https://www.google.com/maps/place/Dyer-Kelly+Elementary/@38.6221793,-121.4117254,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0xd807fcde342cdf0c?sa=X&ved=2ahUKEwjG1PqKx9vvAhWY_J4KHWIxCewQ_BIwHXoECDIQBQ
https://www.google.com/maps/place/Mesa+Verde+High+School/@38.7020011,-121.2976826,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x2e39d7127ddb57f3?sa=X&ved=2ahUKEwiBxsGRx9vvAhVTuZ4KHWxGDiIQ_BIwG3oECDIQBQ
https://www.google.com/maps/place/El+Sereno/@38.645916,-121.263229,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x879b5d11516d4fff?sa=X&ved=2ahUKEwjR8N_M-_HvAhWBIjQIHZudAtUQ_BIwEnoECBkQAw
https://www.google.com/maps/place/Arcade+Fundamental+Middle+School/@38.6331192,-121.3809642,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0xa14291484e213fb2?sa=X&ved=2ahUKEwjQlsfy-_HvAhXwHjQIHQYvCywQ_BIwEnoECBsQBQ


Arden Middle School (ученики 7-12 классов и персонал) 

9 a.m. – 1:30 p.m. 

San Juan High School (ученики 7-12 классов и персонал) 

9 a.m. – 1:30 p.m. 

 

Вторник - 20 апреля, 4 мая, 18 мая, 1 июня 
Cameron Ranch Elementary School (ученики и персонал) 

11:30 a.m. – 1:30 p.m. 

Maintenance & Operations (ученики 7-12 классов и персонал) 

6:30 – 9 a.m. 

Starr King K-8 (ученики и персонал) 

11 a.m. – 1:30 p.m. 

Will Rogers Middle School (ученики и персонал) 

11 a.m. – 1:30 p.m. 

 

Среда – 21 апреля, 5 и 19 мая, 2 июня 
 

Encina Preparatory High School (все ученики и персонал) 

9 a.m. – 2 p.m. 

District Office (ученики 7-12 классов и персонал) 

9 a.m. – 1:30 p.m. 

Louis Pasteur Middle School (ученики 7-12 классов и персонал) 

9 a.m. – 1:30 p.m. 

 

https://www.google.com/maps/place/Arden+Middle+School/@38.5951921,-121.3844938,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x809adbb954f1c35b:0x4eb82dc5acc15005!8m2!3d38.5951921!4d-121.3823051
https://www.google.com/maps/place/San+Juan+High+School/@38.6787451,-121.2874216,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x412862cb5847801a?sa=X&ved=2ahUKEwj4h_70x9vvAhURu54KHeSTDYcQ_BIwHHoECDkQBQ
https://www.google.com/maps/place/Cameron+Ranch+Elementary/@38.6440408,-121.3331784,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0xa33542bbbf43e64c?sa=X&ved=2ahUKEwinrt7UyNvvAhXMqZ4KHb0OBEMQ_BIwEnoECB0QBQ
https://www.google.com/maps/place/6141+Sutter+Ave,+Carmichael,+CA+95608/data=!4m2!3m1!1s0x809adc270c5614e5:0x3768bbfa343d98d7?sa=X&ved=2ahUKEwjOkNTDyNvvAhVOrp4KHfRxAWkQ8gEwAHoECAkQAQ
https://www.google.com/maps/place/Starr+King+K-8+School/@38.600309,-121.352973,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x625e5fa972cc215?sa=X&ved=2ahUKEwi7oY3oyNvvAhXCsJ4KHVLlCD4Q_BIwEXoECB8QBQ
https://www.google.com/maps/place/Will+Rogers+Middle+School/@38.6532607,-121.3073612,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x1fb2f195f87dfb53?sa=X&ved=2ahUKEwjsh-KhydvvAhWXtp4KHSFgCHYQ_BIwEnoECCIQBQ
https://www.google.com/maps/place/Encina+Preparatory+High/@38.5928784,-121.4102734,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x55eed8d90a4397a9?sa=X&ved=2ahUKEwjPub2IyNvvAhUNqJ4KHSneCokQ_BIwEnoECCYQBQ
https://www.google.com/maps/place/San+Juan+Unified+School+District/@38.6333346,-121.3478059,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x809adc09a59ff067:0x93050811ae507ccb!8m2!3d38.6333304!4d-121.3456172
https://www.google.com/maps/place/Louis+Pasteur+Middle+School/@38.6942724,-121.2230186,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x6c9bac7174ede8b4?sa=X&ved=2ahUKEwjl_4yuxtvvAhVTvJ4KHaAmCKcQ_BIwEnoECCIQBQ


Часто задаваемые вопросы 
 
Как часто ученики должны проходить тестирование? 

Чтобы быть эффективными и помочь защитить безопасность окружающих, 
сотрудники здравоохранения рекомендуют ученикам и сотрудникам округа 
проходить тестирование один раз в две недели. 

Пункты тестирования доступны каждый вторник и некоторые среды, в то время как 
округ Сакраменто остается на красном уровне (или возвращается на фиолетовый 
уровень) государственной системы оценки риска COVID-19.  

 
Нужно ли мне регистрироваться каждый раз, когда мой 
ребенок сдает анализы в окружной клинике? 
Нет, процесс регистрации нужно пройти только один раз, и предварительная 
регистрация сэкономит ваше время на первом тесте. Нажмите здесь для 
предварительной регистрации. Нет назначенного времени приема - вы можете 
пройти тестирование между часами, указанными для каждого места. 

 
Как проходит тестирование? 

Все тесты будут проводиться с помощью мазка, который вводится 
самостоятельно, за исключением маленьких детей, которым будет оказана 
помощь в этом процессе. Инструкции будут предоставлены на месте 
тестирования, но вы также можете посмотреть это видео, чтобы предварительно 
узнать, как проводить тест.  

Результаты обычно отправляются непосредственно тестируемым в течение 24-48 
часов после тестирования.  

 
Следует ли моему ребенку пройти обследование в клинике 
San Juan Unified, если у него наблюдаются симптомы? 
В клиниках San Juan Unified можно пройти бессимптомное тестирование. Если у 
вашего ребенка наблюдаются симптомы, которые могут быть связаны с COVID-19, 
не посещайте окружную клинику, а проконсультируйтесь с его врачом. 

https://home.color.com/covid/sign-up/start?partner=3467447students
https://home.color.com/covid/sign-up/start?partner=3467447students
https://youtu.be/Vl6bdZ4466k
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