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Изменение процедуры тестирования на коронавирус с 28 февраля 2022 года 

 

 
Уважаемые родители и 

опекуны! 
 

Я обращаюсь к вам сегодня, чтобы заранее проинформировать вас о 
кардинальном 

 изменении процедуры тестирования на коронавирус в начальных школах 

и школах Primus с 28 февраля 2022 года. 

 
Как вам уже известно, процедуру теста на коронавирус по методу 

«Леденец», которая успешно применялась в течение многих месяцев, 

пришлось изменить в очень короткие сроки в конце января в связи с 

ростом числа заражений среди населения. Это изменение было 

неизбежным из-за расстановки приоритетов в процедуре тестового 

диагностирования в результате нового федерального регламента по 

тестированию и недостатком оборудования в лабораториях, проводящих 

тесты, в некоторых регионах. Однако, в результате это изменение 

привело к 
 неуверенности во многих семьях в отношении положительного 

результата сборного теста ПЦР. Я также хотела бы воспользоваться 

этим письменным обращением, чтобы извиниться перед вами и вашими 

семьями за очень краткое уведомление о корректировке процедуры 

проведения теста и вызванные этим трудности. 

 
Мы приняли меры по устранению неопределенности, связанной с 

проведением сборного теста. А именно, это означает, что в конце 

февраля мы изменим систему проведения теста на коронавирус в 

начальных школах и школах Primus. 
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С понедельника, 28 февраля 2022 года, только непривитые учащиеся, 

т. е. те дети, которые не прошли полный курс вакцинации и не 

переболели, будут проводить самостоятельный тест для выявления 

антигена к коронавирусу три раза в неделю вне школы, как правило, в 

домашних условиях. 

 
По понедельникам, средам и пятницам невакцинированные учащиеся 

будут получать в школе тесты на антигены для самостоятельной 

диагностики, которые они должны будут провести с вашей помощью в 

домашних условиях перед посещением школы. Тесты можно будет 

делать уже вечером того же дня. 

 
Вы, как родители, берете на себя ответственность за то, что три 

еженедельных теста будут проводиться регулярно и надлежащим 

образом с начала действия новой процедуры проведения теста, а также 

обязаны предоставить своим детям соответствующий сертификат для 

школы до 28 февраля 2022 года. В качестве альтернативы можно 

предоставить сертификат из центра проведения теста, подтверждающий 

отрицательный экспресс-тест на антиген (так называемый «гражданский 

тест»). Такой гражданский тест также действителен в течение 24 часов. 

 
В случае обоснованного подозрения на возможную коронавирусную 

инфекцию у ребенка в школе (например, из-за доказательств 

ненадлежащего проведения теста или из-за наличия симптомов) школа 

может провести тест по случаю с помощью теста на антиген для 

самостоятельной диагностики перед началом занятий. 

 
Тесты на антиген для самостоятельной диагностики предоставляются 

администрацией земли через школы вам или вашим детям. Подробную 

информацию о процедуре вы можете получить в школах. 

 
Я полагаюсь на вашу личную ответственность и надеюсь, что вы будете 

отправлять своих детей в школу только с отрицательным результатом 

теста. 

 
Кроме того, с понедельника, 28 февраля 2022 года, во всех школах будет 

отменено обязательное прохождение теста для учеников, которые уже 

прошли вакцинацию. Однако ваши полностью привитые или 

переболевшие дети все равно могут добровольно участвовать в 

прохождении теста. Это сугубо личное решение. Вы также сможете 

получить эти тесты в школах. 

 
Я знаю и сожалею, что на протяжении всей пандемии вы, ваши семьи и 

дети, многократно сталкивались с особыми трудностями. Нашей 

молодежи, в частности, часто приходится обходиться без многих вещей, 

которые являются частью взросления. Я могу заверить вас, что буду 

продолжать делать все, что в моих силах, чтобы максимально снизить 

нагрузку на детей и в то же время предоставить им возможность 

посещать школу, что крайне необходимо. 
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Речь идет о безусловном продолжении очного обучения, которое в 

настоящее время также обеспечивается благодаря проведениям тестов и 

ношению масок. Однако, все больше педиатров и детских психологов 

советуют школам вернуться к более нормальной жизни. По состоянию на 

сегодняшний день я предполагаю, что если тенденция к снижению 

заболеваемости сохранится, мы сможем говорить о дальнейшем 

послаблении ограничений. 

 
Я призываю вас, как родителей и опекунов, пройти вакцинацию, если вы 

до сих пор не сделали это. Также просим вас обсудить с педиатрами 

возможность вакцинации ваших детей. 

 
Благодарю вас за вашу исключительную приверженность как родителей 

и опекунов в условиях этой пандемии. 

 
С уважением, 

 
 
 

 
 

Ивонн Гебауэр 


