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Краткая информация для родителей/ опекунов - план тестирования детей 
 

В действующем распоряжении по защите от SARS-CoV-2 не содержится требования о 
необходимости обязательного тестирования детей в дошкольных учреждениях для всей 
Земли. Однако это не исключает возможности того, что отдельные земельные округа или 
отдельные административно-самостоятельные города могут принять собственное, 
отклоняющееся от общего распоряжения решение, обоснованное тебованиями защиты от 
инфекций. 
 
Предлагаемая повсеместно возможность самостоятельного тестирования является 
предложением, которым добровольно могут воспользоваться организации и родители/опекуны. 
 

� большинство результатов антигенных тестов являются правильными, однако проводимые 
самостоятельно тесты не так надежны, как ПЦР-тесты. 

� Если приемлимым способом антигеного тестирования получен положительный 
результат (самостоятельно проводимый/быстрый тест), то это является начальным 
подозрением на наличие SARS-CoV-2 инфекции. Однако это еще не диагноз наличия 
SARS-CoV-2 инфекции. Диагноз будет поставлен после последующего ПЦР-теста и 
врачебного решения. 

� Но и при наличии отрицательного результата самостоятельно проведенного теста 
нужно соблюдать следующие дополнительные указания к плану гигиены относительно 
защиты от инфекции и защиты трудовой деятельности в детских дошкольных учреждениях 
по уходу и присмотру Земли Бранденбург. Эти указания касаются Corona-Virus SARS-CoV-
2/COVID 19: Если у ребенка есть типичные для COVID-19 симптомы заболевания или 
в непосредственной близости в семейном кругу есть подозрения на симптомы 
заболевания COVID -19, то ребенка не следует отправлять или отводить в 
дошкольное учреждение по уходу и присмотру. 

 
Кто имеет право получить наборы для тестирования и от кого? 
 
Наборы для тестирования Вашего ребенка, который присутствует на месте/который находится под 
присмотром в учреждении, Вы можете получить у заведующего/-ей дошкольного учреждения по 
уходу и присмотру или у уполномоченого для этого тестирования сотрудника частного 
дошкольного учреждения. Тесты проходят таким образом, что родители маленьких детей могут 
сами провести тестирование своего ребенка. Тесты проводятся просто, без рисков и 
безболезненно. Видео с разъяснениями, как провести тест можно посмотеть: 
https://www.covid-selbst-testen.de/. 
 
Где можно пройти тест и кто делает тест? 
 
Тест для самостоятельного тестирования проводится как правило дома. 
 
Учреждение или сотрудник частного дошкольного учреждения могут в отдельных случаях принять 
решение провести тестирование в учреждении. Если тестирование проводится в детском саду или  
в частном дошкольном учреждениях по уходу и присмотру, то тест проводит подготовленный 
персонал или проинструктированное лицо, а также всегда в присутствии родителей/опекунов и 
только с их согласия. 
Однако дошкольное учреждение или вышестоящее учреждение не обязано предоставлять тесты 
для тестирования в учреждении/ частном учреждении по уходу и присмотру. Это предложение 
может зависить от наличия персонала и от наличия помещения для проведения теста на месте и 
как правило тест проводится в единичных требующих проверки случаях (как например в случае 
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специального педагогического ухода, при необходимости оказания содействия в тестировании в 
особых случаях). 
 
Как и когда проводится тестирование? 
 
Эту информацию родители/опекуны могут получить в вышестоящей организации учреждения или 
у сотрудник частного детского сада. 

 
Выздоровевшие или привитые дети не должны тестироваться. Если Ваш ребенок уже болел 
и выздоровел, что Вы можете официально подтвердить, или уже в течении 14 дней полностью 
привит и не имеет симптомов заболевания, то Вашего ребенка не нужно больше тестировать. 
 
Результат теста положительный – что делать? 
 
Если результат теста положительный, то протестированные дети должны быть изолированы  
от других людей. 
 
а.  если тест проводился дома, то детям нельзя больше в детский сад/в частный детский сад 

- и нужно сообщить в детский сад/ в частный детский сад об этом. Вы должны  
незамедлительно пойти на проверку в центр по тестированию, к Вашему лечащему врачу 
или детскому врачу. 

б.  если детей протестировали в детском саду в присутствии родителей/опекунов, то  
их нужно незамедлительно отделить от других детей. Вы и Ваш ребенок/дети должны 
срочно покинуть детский сад/ частный детский сад. Вы должны незамедлительно 
произвести проверку в центре по тестированию, у Вашего лечащего врача или детского 
врача. 

в.  если ПЦР-тест тоже покажет положительный результат, то лишь тогда налицо 
действительное наличие SARS-CoV-2 инфекции. 

г.  Пока не будет получен результат ПЦР -теста то эти дети (дети с положительным 
самостоятельно проведенным тестом) должны находиться на домашнем карантине. 
Рекомендуется также при наличии подозрения на инфекцию оставить сестер и братьев 
дома и не отправлять их в детский сад/ частный детский сад. 

д. Родители/опекуны должны сообщить руководству детского сада или сотруднику частного 
детского сада о наличии положительного ПЦР -теста и,если Вам об этом известно, о 
наличии мер, предпринятых учреждением по охране здоровья. 

 

 
Прочую информацию Вы можете получить на сайте министерства по делам образования, 
молодежи и спорта: https://mbjs.brandenburg.de/corona-aktuell/kita-und-hort.html.  

 


