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Уважаемые дамы и господа, 

уважаемые родители или законные опекуны, 

скоро закончатся летние каникулы, и все дети снова будут посещать детские сады. Я 

хочу проинформировать вас о том, что как сенатор по делам детей и образования, в 

особенности во время чувствительной фазы после каникул, я хочу защитить ваших 

детей от заражения коронавирусом в детском саду. С этой целью Бремен вводит новую 

меру, следуя рекомендациям Института Роберта Коха (RKI). 

В первые недели после каникул (с 02.09.2021 по 23.09.2021) два раза в неделю вам 

будут предлагать так называемые тесты-леденцы для ваших детей. При данном тесте 

дети сосут тампон от леденцов («леденцы») в течение 30 секунд. Мазок из носа или 

горла не требуется. Все леденцы помещаются в тюбик, который затем отправляется в 

лабораторию для оценки. Тесты оцениваются погруппно. Вот почему этот тест также 

называется объединенным тестом-леденцом ПЦР. С вашего согласия эти тесты будут 

проводитъся непосредственно в детском саду. 

Детский сад получает результат о том, был ли у ребенка из группы положительный 

результат утром следующего дня. 

Пример: 

Если тест проводится в понедельник в детском саду, результат будет доступен группе 

детей во вторник утром. 
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Если результат детской группы положительный, то вы получите еще один тампон/ 

«леденец» с собой домой. 

Положительный результат теста для детской группы: 

Если результат объединенного теста-леденца ПЦР в группе детей вашего ребенка 

будет положительным, вы получите уведомление от детского сада. Затем ваш ребенок 

должен оставаться дома и находится на домашнем карантине. После этого, вы 

проведёте еще один тест-леденец с ребенком дома. Далее вам следует принести 

тампон/«леденец» в детский сад до 10.30. Там лаборатория соберёт мазки и 

исследует их у каждого ребенка. Таким образом вы точно узнаете, инфицирован ли 

ваш ребенок коронавирусом или ваш ребенок «просто» находится в тесном контакте с 

инфецированным. 

В этом письме вы также найдете схему, показывающую точную процедуру. 

Существует также возможность получить тесты для домашних условий (Laientests) для 

тестирования вашего ребенка(детей) в учреждении. Тестирование вашего ребенка по-

прежнему является добровольным. 

С уважением 
От имени 

Томас Яблонски 

Заведующий отделом дошкольного воспитания, развития детей и повышения 

квалификации 
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Схема процедуры 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[Übersetzt ins Russische] 

Письменное согласие на тест вашего 
ребёнка 

Проведение теста-леденца дважды в 
неделю 

Отрицательный результат = 

Никаких последствий 

Результат теста в детской группе 
положительный 

Ваш ребёнок должен оставаться 
дома 

Протестируейте вашего ребёнка 
дома снова и принесите 

"леденец" в школу до 9:30 


