
 

 

 
 
Информация об оптимизации процедуры проведения тестов «Леденец» 
после рождественских праздников 
 
 
Уважаемые родители и опекуны! 
 
Так называемые тесты «Леденец» в целом считаются успешно внедренной и 
зарекомендовавшей себя процедурой проведения тестов, которая приобрела 
важное значение для сдерживания распространения вирусной инфекции в 
обществе. Они в значительной степени помогают сохранять очный формат 
школьных занятий и гарантируют, что с точки зрения сдерживания 
заболеваемости ваши дети находятся в наиболее контролируемой возрастной 
группе. Тем не менее, существует возможность улучшить процедуру 
тестирования и тем самым снять часть нагрузки и облегчить планирование 
времени для всех участников проекта: для детей, для учителей, но особенно 
для вас — родителей и опекунов. Просим вас ознакомиться с информацией об 
оптимизации процедуры тестирования в наших школах в период после 
рождественских каникул. 
 
По сути, в дни проведения тестов помимо группового теста ваши дети должны 
будут сдавать индивидуальный тест «Леденец», который будет отправлен в 
лабораторию в качестве «резервного образца». Этот тест будут анализировать 
в лаборатории только в случае положительного результата группового теста. В 
иных случаях он надлежащим образом утилизируется лабораторией.  
 
Конкретно для вас это изменение означает следующее:  
 
Шаг 1: Групповой тест в день проведения тестов 
 

 Отрицательный результат группового теста 

Как правило, если результат группового теста оказался отрицательным, это 
означает, что ни один из детей в группе не имеет положительного результата 
теста на SARS-Cov-2. В этом случае вы не получите никакой обратной связи от 
лаборатории, и ваш ребенок сможет продолжать посещать занятия в 
привычной форме. 
 

 Положительный результат группового теста 

Если результат группового теста оказался положительным, это означает, что по 
крайней мере один человек в группе вашего ребенка имеет положительный 
результат теста на SARS-Cov-2. В этом случае согласно улучшенной стратегии 
проведения тестов лаборатория сможет использовать резервные образцы, уже 
собранные у детей в школе. Это означает, что теперь вам больше не нужно 
брать мазок дома, а значит, отпадает необходимость дополнительно отдавать в 
школу индивидуальный анализ.  

Таким образом, индивидуальный тест сможет быть сразу проверен 
лабораторией.  

 

 



 

 

Шаг 2: Передача результата анализа резервного образца до 6:00 утра 
следующего дня после тестирования 

Уже в 6:00 на следующий день после группового тестирования вы можете 
получить результат индивидуального теста. В зависимости от лаборатории, 
результат будет отправлен вам напрямую либо по электронной почте, либо по 
SMS.  

 

 Отрицательный результат резервного образца вашего ребенка 

Если вы получите сообщение о том, что результат анализа резервного образца 
вашего ребенка отрицательный, ваш ребенок сможет посещать занятия в тот 
же день.  
 

 Положительный результат резервного образца вашего ребенка 

Если вы получите уведомление о том, что результат ПЦР-теста резервного 
образца вашего ребенка оказался положительным, лаборатория 
проинформирует органы здравоохранения1, и ваш ребенок должен будет 
отправиться на карантин.  
 
Необходимым условием организационного перехода на новую систему 
проведения тестов является единоразовая регистрация всех учащихся, 
подлежащих процедуре проверки с помощью тестов «Леденец», с 
предоставлением необходимых данных в лаборатории. Необходимы 
следующие данные: имя, адрес, дата рождения, пол ребенка и текущие 
контактные данные родителя/опекуна для передачи результатов (номер 
мобильного телефона и адрес электронной почты). 
 
Регистрация учащихся будет осуществляться школами в период с 16 по 30 
ноября 2021 года.  
 
Для этого вам необходимо предоставить в школу актуальный номер 
мобильного телефона и адрес электронной почты, эти данные будут 
переданы в лаборатории, где впоследствии будут использоваться для передачи 
результатов тестирования. Это необходимо для упрощения получения вами 
результатов теста вашего ребенка напрямую из лаборатории.  
 
В случае изменения вашего номера мобильного телефона или адреса 
электронной почты в будущем просим вас немедленно сообщить об этом в 
школу. Это единственный способ обеспечить безопасную работу школы.  
 
Получение информации напрямую из лаборатории благодаря 

оптимизированной процедуре проведения с помощью тестов «Леденец» 

позволит вам и вашему ребенку увереннее планировать ежедневные дела.  

 

При возникновении у вас дополнительных вопросов свяжитесь с нами. 

 

С уважением,  

администрация школы 

                                                           
1
 В соответствии с действующей в настоящее время редакцией постановления властей земли Северный 

Рейн-Вестфалия о проведении тестов на коронавирус и карантине 


