Школьный проект 2.0 — с 01/2022

ПЦР-тест на SARS-CoV-2

Инструкция для родителей
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ЛЕДЕНЦОВЫЙ
ТЕСТ

Групповое и индивидуальное
ПЦР-тестирование
Фамилия ребенка
Сообщайте свои
контактные данные
Немедленно уведомляйте
школу о любых изменениях
своих контактных данных!
Важно: чтобы узнать результат
тестирования, абсолютно
необходимо сообщить
актуальные данные
(дату рождения ребенка,
номер телефона)!

Процедура
тестирования в школе
В школе будет проведено
групповое и индивидуальное
ПЦР-тестирование Вашего
ребенка, результаты которого
будут отправлены в
лабораторию.
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Результат группового
тестирования
Только в случае положительного
результата группового тестирования
класса Вашего ребенка Вы получите
СМС-сообщение на указанный номер
мобильного телефона.
Обычно эти сообщения рассылаются
лабораторией до 21:30 часов в день
тестирования. Затем будет обработан
индивидуальный образец ПЦР-теста
Вашего ребенка.

Результат
индивидуального
ПЦР-тестирования
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Результат индивидуального ПЦР-теста
своего ребенка Вы сможете узнать не
позднее 06:00 часов следующего дня.
Как только результат Вашего ребенка
станет доступен, Вы получите второе
СМС-уведомление со ссылкой для
просмотра результатов.

Получение результата
по Интернету
После нажатия ссылки автоматически
откроется страница просмотра
результата.
Если страница не открывается,
Вы можете ввести адрес основного
сайта в другом браузере.
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Далее введите дату
рождения ребенка.
Нажмите «Bestätigen»
(Подтвердить).
Теперь PDF-файл с результатом
готов к загрузке.
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Не забудьте справку с
результатом теста
К занятиям допускаются
только дети с отрицательным
результатом индивидуального
ПЦР-теста. Убедитесь в том,
что Ваш ребенок взял в школу
справку с результатом теста.

Что произойдет при получении положительного
результата теста?
В случае положительного результата Ваш ребенок не должен
контактировать с другими людьми. Положительный результат
теста также будет отправлен в учреждение здравоохранения
Вашего региона, представитель которого свяжется с Вами!
С вопросами обращайтесь к классному руководителю или
школьному координатору.

?

Что если...?
• ... я не оставил(-а) номер мобильного телефона?
Ваша школа может информировать Вас о статусе теста Вашего
ребенка по номеру служебного мобильного телефона.
Это допустимо согласно закону земли Северный Рейн-Вестфалия
о процедурах в условиях коронавируса CoronaBetrVO.
• ... школа не может проинформировать меня по номеру
служебного мобильного телефона?
Школа получает список результатов всех детей в 06:30 утра на
следующий день после группового тестирования. Если у Вашего
ребенка будет положительный результат, об этом также будет
известно в школе.
• ... результат теста моего ребенка нельзя будет просмотреть
даже несмотря на правильно указанную дату рождения?
Чтобы избежать этого, убедитесь в том, что у Вас установлена
последняя версия интернет-браузера, или повторите попытку
с другого браузера или другого устройства. Если дата рождения
указана неверно, обратитесь в свою школу.
• ... я не смогу узнать результат теста своего ребенка
в течение указанного времени?
Иногда могут возникать задержки, например, если необходимо
повторить обработку образца.
В любом случае, как только будет доступен результат, на сохраненный номер мобильного телефона и в школу будет отправлено
уведомление. Вашему ребенку будет разрешено вернуться в
школу только с отрицательным результатом.
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