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City of Sioux Falls
S O U T H  D A K O T A
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FREE COVID-19 Rapid Testing
on DSU’s Campus 

Call 605-270-7678 to schedule your appointment.

IF YOU ARE UP TO 
DATE ON COVID-19 
VACCINATIONS: 
No quarantine.  You do not 
need to say home unless 
you develop symptoms.
 
Get tested.  Even if you 
don’t develop symptoms, 
get tested at least 5 days 
after you last had close 
contact with someone with 
COVID-19

IF YOU ARE NOT UP TO DATE ON COVID-19 VACCINATIONS: 
Quarantine for at least 5 full days. 
Wear a well-fitting mask if you must be around others in your home. 
Do not travel. 
Even if you don’t develop symptoms, get tested at least 5 days after you last had contact with 
someone with COVID-19.

Was the person less than 6 feet away from someone with confirmed or suspected 
COVID-19? 
 
Has the person been in the presence of someone with confirmed or suspected 
COVID-19 for a cumulative of 15 minutes or more over a 24-hour period? 
 
If the answers to the questions above are both YES, the person is a close contact, 
regardless of whether the person was wearing a mask properly. 
 
If the answer to either of the questions above is NO, the person is not a close 
contact.

IF YOU HAD 
CONFIRMED 
COVID-19 WITHIN 
THE PAST 90 DAYS: 
No quarantine.  You 
do not need to stay 
home unless you 
develop symptoms.




