Информация для родителей по использованию набора для самостоятельного
теста на коронавирус для неспециалистов в школах

Дорогие родители!
Руководство школы в конце февраля уже объявило, что школы будут снова открываться
после мартовских каникул, соблюдая меры предосторожности. При этом мы очень
серьезно относимся к безопасности детей. Для дальнейшего уменьшения опасности
распространения коронавируса в будущем всем ученикам и работникам школ будет
предложено пройти бесплатный и добровольный тест на коронавирус.
Закупленные администрацией школы новые тесты очень точно проверены с точки
зрения медицины, очень просты в использовании, не причиняют боли или неприятных
ощущений. В отличие от предыдущих тестов, ватной палочкой больше не нужно
доставать до задней части неба, а требуется всего лишь провести в передней части
ноздри. Модель данного типа теста уже используется с большим успехом в школах
других стран. В интересах здоровья своих и остальных детей, а также сотрудников
школы просим вас поспособствовать тому, чтобы ваши дети пользовались
возможностями данной инициативы по проведению теста.
Оба вида используемых в школах экспресс-тестов «CLINITEST Rapid COVID-19 Antigen
Self-Test» и «SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test» были проверенны уполномоченным
институтом Пауля Эрлиха и одобрены Федеральным ведомством по лекарственным
препаратам и медицинской продукции. Оба вида тестов отличаются высоким качеством
и отсутствием неприятных ощущений при использовании. Все ученики, в том числе из
начальных классов, могут самостоятельно провести этот тест в школе под присмотром
взрослых. Необходимый мазок берется в передней части ноздри ватной палочкой.
Ниже приведена ссылка на видео с простой инструкцией по проведению экспресстеста: видео с инструкцией по проведению теста на коронавирус - hamburg.de.
Для учеников предусмотрена проверка с помощью теста раз в неделю, поскольку они
учатся группами попеременно в очном и дистанционном режиме и проводят в школе не
всю
неделю.
Тесты для учеников будут проводиться в школах в первый учебный день недели.
Если результат теста будет отрицательным, то все равно следует соблюдать общие
правила гигиены, поскольку результат теста отображает состояние здоровья в один
определенный момент.
Если результат теста окажется положительным, то вы как родители будете
незамедлительно проинформированы с просьбой забрать детей из школы. После
положительного результата экспресс-теста обязательно необходимо будет сделать так
называемый ПЦР-тест, который подтвердит или опровергнет результат экспресс-теста.
Для этого вы получите формуляр извещения и указание о том, где будет запланировано
проведение ПЦР-теста. До получения результата ребенок должен находиться на
карантине. Школе предписано сообщать о подозрении на коронавирус в ответственное
управление здравоохранения.
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При получении отрицательного результата ПЦР-теста просьба проинформировать нас
об этом. Ребенок может снова ходить в школу, если сначала не требуется вылечить
«обычную» инфекцию. Если и результат ПЦР-теста окажется положительным и
коронавирус будет подтвержден, то вам как родителям следует согласовать
дальнейшие действия с ответственным управлением здравоохранения.
Дорогие родители! Данная новая инициатива по проведению теста позволит нам
существенно повысить безопасность в школе и за ее пределами. Если эта инициатива
оправдает себя, то появится большая надежда на постепенный возврат обучения и для
других классов в школе. В этом отношении просим вас как родителей о содействии.
Поощряйте своих детей проходить тест. При появлении вопросов о тесте обращайтесь
к своему классному руководителю или к нашей школьной «тестовой команде».
Информацию об экспресс-тесте также можно найти в Интернете на веб-сайте органа
школьного
образования
по
адресу
https://www.hamburg.de/bsb/13679646/corona-faqs/.

С наилучшими пожеланиями

Руководство школы
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