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17 августа 2021 года 

Памятка -  
Важная информация для родителей о добровольном 

тестировании своих детей 
 

Уважаемые родители,  

правительство штата теперь дает возможность бесплатно тестировать своих 
детей два раза в неделю экспресс-тестом на антиген Короны. Для этого в 
вашем детском садике или в детском учреждении вам выдадут 10 упаковок 
самотестов на антигены. Таким образом, мы хотим сделать детские сады 
максимально безопасными для всех. Тесты могут способствовать тому, чтобы 
центры дневного ухода оставались открытыми и была возможность принять 
меры как можно раньше. Цель состоит в том, чтобы лучше определять и 
сдерживать распространенность инфекций в детских садах. 

Обратите внимание на следующее: 

1. тестирование вашего ребенка является добровольным! Ни один ребенок 
не должен быть принужден к прохождению теста. Поэтому решение о 
том, примете ли вы предложение о тестировании вашего ребенка, не 
влияет на возможность ухода за вашим ребенком в детском саду или у 
воспитателя. 

2. Пожалуйста, внимательно и тщательно прочитайте инструкцию по 
применению! Она прилагается к пакету самопроверки, но мы также 
предоставляем ее вам здесь в виде PDF-файла (см. вложение). 

3. Пожалуйста, очень внимательно следуйте данной инструкции по 
применению при тестировании вашего ребенка. 

4. может быть, ваш ребенок боится или испытывает беспокойство? 
Пожалуйста, поговорите с вашим ребенком о его/ее проблемах. 
Объясните суть теста и покажите материалы для теста. Большинство 
детей любопытны и хотят в этом участвовать. Большинство детей 
любопытны и хотят в этом участвовать. 5. 

5. если это не сработает, не волнуйтесь. Не торопитесь, особенно в первый 
раз, и выберите подходящее время. Если ничего не получится, возможно, 
ваш ребенок захочет сделать это в другой раз. 

6. вы и ваш ребенок решаете, когда проводить тесты в течение недели. 
7. что делать, если тест положительный? Пожалуйста, обязательно 

ознакомьтесь с соответствующим информационным листом, который 
можно найти по следующей ссылке: Verhalten nach einem positiven PoC-
Antigen-Selbsttest (Что делать после положительного самотестирования 
на антиген PoC) 

8. В любом случае, пожалуйста, немедленно сообщите об этом в свой 
детский сад! 

Желаем вам удачи и благодарим за сотрудничество! 

http://www.schleswig-holstein.de/DE/Fachinhalte/K/kinderJugendhilfe/Downloads/verhalten_positiver_poc_test_210329.pdf?__blob=publicationFile&v=1
http://www.schleswig-holstein.de/DE/Fachinhalte/K/kinderJugendhilfe/Downloads/verhalten_positiver_poc_test_210329.pdf?__blob=publicationFile&v=1

