
Информация о проведении «леденцовых» экспресс-тестов на антигены в контексте 

коронавирусной пандемии у детей в детских воспитательных центрах земли Саар  

 

Дорогие родители и опекуны, 

правительство земли Саар хотело бы внести свой вклад в защиту здоровья детей, их семей и 

педагогического персонала, предложив добровольное тестирование в осенние и зимние 

месяцы в рамках борьбы с пандемией, поддерживая предложение по уходу в целом, в том числе 

и в детских воспитательных центрах. Тесты являются добровольными и могут проводиться как 

родителями дома, так и предпочтительно в детских воспитательных центрах.  

С этой целью бесплатно предоставляются «леденцовые» и назальные тесты на антигены. 

Поскольку «леденцовый» тест на антигены не является тестом для непрофессионалов, его может 

проводить только обученный персонал. Поэтому, что касается проведения теста со стороны 

родителей, мы предусмотрели назальный тест на антигены, который может быть использован 

неспециалистами. В связи с этим Ваше учебное заведение предоставит Вам ссылку на 

пояснительный видеоролик. 

Проведение тестов 

С использованием «леденцовых» экспресс-тестов на антигены доступна простая, несложная и 

безвредная процедура тестирования, которая очень хорошо воспринимается детьми 

детсадовского возраста. Нет необходимости брать неприятную пробу из носа или глубокого 

горла. Дети могут проходить эти тесты самостоятельно, дети младшего возраста могут 

пользоваться поддержкой или сопровождением педагогического персонала на месте или 

других обученных лиц.  Простое взятие проб путем сосания «слюноотделителя» можно 

сопровождать в игровой форме.  

Тесты проводятся в два дня в неделю. Ваше учебное заведение сообщит Вам, в какие именно 

дни.    

Это профессиональные тесты, которые имеют сертификат CE, проверены Федеральным 

институтом лекарств и медицинских изделий (BfArM) и PEI и, конечно же, не содержат вредных 

веществ.  

Ваш ребенок получает так называемый слюноотделитель в виде маленькой губки («леденца»), 

которую кладут в рот, чтобы слюна сама впиталась в губку. Этот леденец не имеет вкуса и после 

тестирования соединяется с тестовой кассетой.  Результат считывается через 10 минут. 

Результат теста 

Если результат теста отрицательный, можно с высокой степенью уверенности предположить, что 

ребенок не инфицирован и не заразителен. Если тест положительный, есть подозрение, что Ваш 

ребенок инфицирован коронавирусом. Вы тогда будете проинформированы детским 

воспитетельным центром. После этого Ваш ребенок должен быть забран.  

В то же время, мы, как учебное заведение, должны проинформировать Управление 

здравоохранения о положительном результате теста Вашего ребенка в соответствии с 

требованиями Закона о защите от инфекций (ст. 6 абз. 1 п. 1 букв. t и ст. 8 абз. 1 п. 7 IfSG). При 

этом мы должны предоставить Управлению здравоохранения некоторую информацию, 

например, Вашу фамилию, фамилию и класс Вашего ребенка, Ваш адрес и номер телефона, дату 

тестирования, чтобы Управление здравоохранения могло связаться с Вами.  



Ваш ребенок должен будет находиться в домашней изоляции (т. е. оставаться дома и не иметь 

никакого внешнего контакта или контакта с кем-либо еще) до тех пор, пока с Вами не свяжется 

Управление здравоохранения. Управление здравоохранения проинформирует Вас о 

дальнейших шагах. 

В принципе, для подтверждения результата теста проводится еще один тест (PCR-тест). Если 

Управление здравоохранения объявит карантин, и Вы будете вынуждены ухаживать за 

ребенком дома, Вы можете иметь право на пособие по болезни ребенка (неоплачиваемый 

отпуск согласно ст. 45 абз. 2а SGB V) или по уменьшению заработка согласно Закону о защите от 

инфекций.  

Заявление о согласии 

Используемый метод тестирования практически не несет рисков и особенно подходит для 

детей. Особенно когда тестирование включено в повседневную рутину в игровой форме, оно 

хорошо воспринимается детьми.  Для того чтобы дать согласие на участие Вашего ребенка в 

описанных тестах, пожалуйста, заполните и подпишите форму согласия и передайте ее в детский 

воспитательный центр. Ваше согласие может быть отозвано в любое время. Если Ваш ребенок 

откажется сосать тестовый тампон, в этой ситуации, конечно же, не будет применяться никакого 

принуждения, и тестирование в этот день будет отменено!  

Если Вы отказываетесь от участия в этой щадящей процедуре «леденцового» теста в учебном 

заведении, у Вас есть возможность пройти тест в центре тестирования или протестироваться с 

помощью сертифицированного самотестирования как непрофессионала у себя дома. В этом 

случае Вы должны предоставить доказательство этого в виде письменной самодекларации.  

Однако это самотестирование в настоящее время доступно только в виде «носового теста», 

который более неприятен для маленьких детей. Эти тесты одобрены как тесты для 

использования непрофессионалами в домашних условиях.  

Если Вы не будете участвовать в регулярных тестированиях, проводимых два раза в неделю, 

существует риск того, что в случае возникновения инфекции в учреждении Управление 

здравоохранения наложит карантин. Участвуя в программе тестирования, Вы можете помочь 

предотвратить крупные вспышки инфекций в учреждении и тем самым обеспечить надежное 

предоставление услуг по уходу.  

 

Большое спасибо за Ваше содействие! 

 


