
Обязательные антигенные экспресс-тесты для домашнего использования - информация 
для родителей 
 
Во время пандемии коронавируса задание всех состоит о том, чтобы школа осталась по 
возможности безопасным местом. Регулярное и повсеместное применение «дилетантских 
самотестов» защищает уроки в школе. Вместе с остальными мерами защиты от 
инфекцийсоздается защитная сетка. Из-за его быстроты и простоты в применении 
самотестирование может оказать взнос в сдерживании пандемии. Он неопасен и несравним в 
использовании с предыдущими экспресс-тестами, которые могут быть проведены только под 
руководством медицинского персонала.  
 
Все школьницы и школьники, которые посещают школу или группы неотложной помощи, 
проводят тестирование, как правило, дома, два раза в неделю, перед началом занятий, в 
случае, если центр логистики Нижней Саксонии доставит достаточно тестовых наборов. 
Этому их обязывает распоряжение Нижней Саксонии.  
Необходимые для этого тестовые наборы ученицы и ученики получат в школе и возьмут их 
домой, для использования в следующей фазе присутствия на уроках. Тестовые наборы могут 
быть использованы только в определённые школой дни (например, понедельник и среда). 
Официальные опекуны должны подтвердить проведение и негативные результат теста 
определенным школой путём (в цифровой и аналоговой форме). 
 
В порядке исключения ученицы и ученики смогут провести тест в школе, если по каким-то 
причинам они не смогли провести тест дома или забыли подтверждение опекунов. При 
негативном результате разрешено посещение уроков, при позитивном результате или отказе 
от теста ученица или ученик должен/-a незамедлительно покинуть школу, при необходимости 
родители могут забрать своего ребёнка сами. Для перепроверки результата родители 
должны связаться со своим домашним врачом или центром тестирования. До окончательного 
выяснения с помощью ПЦР-теста ученик или ученица не может покидать квартиру 
(исключение: посещение врача или тестового центра) и не может принимать гостей из других 
домохозяйств. При позитивном результате теста дома ученица или ученик не может посещать 
школу. В этом случае необходимо немедленно проинформировать об этом школу, которая, в 
свою очередь, проинформирует ответственный отдел здравоохранения. 
 
 
(пожалуйста заполните и отдайте в школе как можно быстрее) 
_________________________________________________________________________________ 
 
Имя ученицы и ученика:________________________________Класс:____________________ 
 
Я/Мы принял/-а/-и к сведению информацию об «обязательных антигенных тестах для 
самостоятельного использования в домашних условиях» 
 
Город/ Дата: 
 
Подпись опекуна/-ов: 


