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Тесты на коронавирус 

 Чтобы защитить детей, их семей и работников детского сада от коронавирусной 

инфекции, министерство труда, социальной защиты и интеграции будет после летних 

каникул продолжать предоставлять детям в детских садах тесты на коронвирус. 

 Так вы сможете и в дальнейшем тестировать своего ребёнка на добровольной основе. 

Не существует обязанности тестирования. Однако: Чем больше детей будут проводить 

самотестирование, тем сильнее будет защита против инфекции. Это особенно важно 

после отпуска, когда есть большой риск принести коронвыирусную инфекуцию из-за 

границы. 

 Для каждого ребенка предусмотренно два теста в неделю.  

 Тесты, а также инструкцию по применению, вы, как обычно, получете непосредственно 

от работников детского сада. 

 Если тест показал положительный результат, то есть подозрение на коронавирусную 

инфекцию. В таком случае ребeнок должен оставаться дома, чтобы избежать 

дополнительных заражений.  

 В таком случае результат теста обязательно должен быть проверен у домашнего или 

детского врача с помощью ПЦР-теста.  

 Пожалуйста, в обязательном порядке сообщите о результате теста в детский сад. 

Посещение этого учреждения будет разрешенно только в том случае, если результат 

ПЦР-теста будет отрицательным.  

 С помощью регулярного тестирования детей и воспитателей мы хотим предотвратить 

очередное закрытие данных учреждений, ведь дети и их родители нуждаются в детских 

садах. Пожалуйста, поддержите нашу затею. Большое спасибо.  

Прививка 

 Помимо регулярного тестирования мы хотели бы обратить ваше внимание на защитную 

вакцину от коронавируса. Ею вы можете обезопасить себя от страшного протекания 

болезни. Уже привитые граждани помогают предотвратить распространение штамма 

Дельта. Так как для детсадовских детей ещё нету вакцины, они зависят от высокой доли 

привитых взрослых.  

 Разноязычную информацию о теме вакцинации вы сможете найти под следующей 

ссылкой: https://ms.sachsen-

anhalt.de/themen/gesundheit/aktuell/coronavirus/mehrsprachige-corona-infos-multilingual-

information/  

Соблюдение правил гигиены  

 Пожалуйста, придерживайтесь расстояния к другим людям в детсадовских 

учреждениях. Если расстояние в 1,5 метра не может быть соблюдено, мы просим вас 

надеть маску.  
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