
Комплект для тестирования на 
COVID-19 в домашних условиях 
Пройдите тест, чтобы защитить всех жителей Нью-Йорка. Организация NYC Health + Hospitals 
предоставляет вам комплект для тестирования на COVID-19 в домашних условиях. 

Каждый человек, получивший положительный результат теста на COVID-19 или имевший контакт с 
заболевшим COVID-19, должен безопасно изолироваться до тех пор, пока не получит разрешение 
куратора выйти из режима изоляции. Если вы уже прошли тест на COVID-19, поделитесь этим 
комплектом для тестирования на COVID-19 в домашних условиях с родными и друзьями. 

В комплект для тестирования на COVID-19 в домашних 
условиях входят:
�   зонд для взятия мазков из носа;
�   пластиковая пробирка, также именуемая «пробиркой со 
стабилизирующим раствором»;
�   инструкция с бонусным кодом и кодом активации;
�   полиэтиленовый пакет, также именуемый «пакетом для 
хранения образцов»;
�   упаковочная коробка;
�   запечатывающая наклейка; 
�   почтовый пакет FedEx.

Ознакомьтесь с инструкцией по использованию комплекта, отправьте ваш образец по почте и получите 
результаты.

Напоминания об отправке: 
Обязательно отправьте образец в тот же день, когда вы зарегистрировали комплект для тестирования и 
взяли мазок. Не отправляйте образцы после последней выемки почты и в выходные дни. Кроме того, 
мы просим вас не отправлять образцы по пятницам.

Вероятно, кто-то из близких сможет отправить ваш образец по почте. Кроме того, вы можете 
попросить курьера забрать ваш образец. 

Отправка по почте: Пожалуйста, проверьте расписание работы службы Federal Express по ссылке  
fedex.com/dropbox, чтобы узнать, когда происходит последняя выемка почты. Вы можете оставить 
бандероль с образцом в специальном контейнере в любом пункте самообслуживания FedEx, однако мы 
настоятельно рекомендуем обратиться в пункт приема FedEx Ship Center.

Вызов курьера: Если вы хотите, чтобы курьер приехал к вам на дом и забрал образец, позвоните по 
номеру 1-800-463-3339 (1-800-Go FedEx). Произнесите слова «Schedule a Pickup» (Вызов курьера) или 
нажмите цифру «1». Когда вас попросят указать учетный номер (account number), укажите трек-номер, 
напечатанный на почтовом пакете FedEx.

Продолжение на обороте >
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Инструкции

 � Прочтите инструкции, размещенные на карточке, входящей в комплект для тестирования.

 � Перед взятием образца зарегистрируйте комплект по ссылке picturegenetics.com/covid19/group.  
Выберите щелчком мыши опцию «I have a kit already» (У меня уже есть комплект).

 � Введите бонусный код, который вы найдете внутри упаковки, а также код активации, указанный 
на лицевой стороне инструкции, и щелчком мыши выберите опцию «Confirm Registration» 
(Подтвердить регистрацию).

 � Укажите, что вы получили данный комплект от NYC Care Package, если вам буден задан 
соответствующий вопрос.

 � Перед взятием и после взятия мазка вымойте руки. 

 � Перед взятием мазка не промывайте нос. Вы можете высморкаться в бумажный платок, если этот 
платок не ароматизирован.

 � Откройте и поставьте на ровную поверхность пластиковую пробирку, чтобы поместить в нее 
образец.

 � Затем извлеките зонд для взятия мазков. Ни до, ни после взятия мазка не прикасайтесь ни к чему 
зондом.

 � Аккуратно погрузите зонд в ноздрю на глубину около 1 дюйма 
(2,5 сантиметров), чтобы он коснулся свода полости носа. 
Сделайте 4 вращательных движения зондом. Вы не должны 
испытывать неприятных ощущений. Медленно извлеките зонд.

 � Повторите эти же действия с другой ноздрей, используя 
тот же зонд. 

 � Поместите зонд в пластиковую пробирку, направив вниз кончик, 
которым вы брали мазок (ту сторону, которая находилась в носу). 

 � Отломите держатель зонда по пунктирной линии; он должен легко 
переломиться пополам.

 � Убедитесь в том, что зонд находится в центре пробирки. Затем 
как следует закройте пробирку и убедитесь в том, что она не 
протекает. Не закрывайте пробирку слишком плотно. 

 � Поместите пробирку с зондом в полиэтиленовый пакет. 

 � Поместите пакет в упаковочную коробку и запечатайте ее 
с помощью специальной наклейки.

 � Поместите упаковочную коробку в почтовый пакет FedEx. 
Отправьте бандероль по почте в соответствии с инструкциями, 
указанными на упаковке.

 � Сохраните инструкцию для справочных целей.

Запомните: 
 � Образец нужно отправить в тот же день, когда вы зарегистрировали комплект для тестирования 

и взяли мазок. Образец необходимо отправить в течение 24 часов. Не отправляйте образцы 
после последней выемки почты и в выходные дни. Кроме того, мы просим вас не отправлять 
образцы по пятницам.

 � Вы получите результаты тестирования в течение 48 часов с момента поступления образца в 
лабораторию. С результатами можно ознакомиться в личном кабинете на сайте Picture Genetics. 

Вам следует подтвердить свою учетную запись на сайте Picture Genetics по электронной почте: 
Проверьте почтовый ящик. Вам должно было прийти письмо с подтверждением  
от [donotreply@picturegenetics.com]. 
С инструкцией и демонстрационным видео вы можете ознакомиться  
по ссылке picturegenetics.com/nasalswab 

Если вам требуется помощь, свяжитесь с Picture Genetics:

По электронной почте: hello@picturegenetics.com
Через чат: на сайте PictureGenetics.com
По телефону: 626-434-3596 с понедельника по пятницу с 12:00 до 19:00 по 
североамериканскому восточному времени

Мы благодарим вас за то, что вы помогаете нам заботиться о здоровье жителей Нью-Йорка! 
Не болейте!


