
 

 

 
 

Дорогие родители, уважаемые дамы и господа,  
 

Для защиты от новых заражений коронавирусом SARS-CoV-2 и дальнейшего сдерживания пандемии с 15 марта 
вашему ребенку будет предоставлена возможность выполнять экспресс-тест не реже одного раза в неделю. Это 
экспресс-тесты от компании Lepu Medical (наборы для определения антигена SARS-CoV-2). Сотрудники школы 
теперь также могут использовать данный экспресс-тест.  

Данные тесты проводятся для учащихся в школе добровольно и бесплатно. Учителя, воспитатели или социальные 
педагоги оказывают учащимся  поддержку и контролируют их. Все сотрудники школ заранее проинструктированы 
о том, как пользоваться данным тестом.  
 
Данные тесты очень просты в использовании. Ватную палочку для тестирования требуется повернуть всего лишь 
несколько раз в передней части носовой полости. Затем её помещают в небольшую «коробку» и доливают сверху 
жидкость. Результат можно увидеть не позднее, чем через 15 минут, обычно даже намного раньше. 

Вы можете увидеть точный процесс проведения тестирования на видео на домашней странице 
www.bildung.bremen.de. 

При положительном результате теста, детей необходимо сначала изолировать из группы. Школа немедленно 
проинформирует об этом их родителей. Ребенок предварительно помещается на домашний карантин. Просим 
родителей для уточнения результата записаться  в тот же день на ПЦР-тест в Центре медицинской помощи 
Центрального района по горячей линии коронавируса 0421 361-10100 или по адресу электронной почты Corona-
Schule-Freitestung@bildung.bremen.de.  

Если результат теста также положительный, то в этом случае отрабатывается известный регламент взаимодействия 
школы и Департамента здравоохранения г. Бремен при обнаружении положительных результатов в школах. 

 

 
 

 

Вход: Офис: Автобус / Трамвай: Приемные дня: Банковские реквизиты: 
Rembertirin 8-12 Rembertiring 8-12 Остановка ПН-ПТ Немецкий федеральный банк 

 28195 Bremen Главный ж\д вокзал с 9:00 до 14:00 ч международный номер банковского 
счёта: DE 16 2500 0000 0025 0015 30 
Sparkasse Bremen 
международный номер банковского 
счёта: DE 73 2905 0101 0001 0906 53 

 

Сенатор по делам детей и образованию Вольный 
ганзейский 
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Сенатор по делам детей и образованию · Rembertiring 8-12 · 28195 Bremen 

 

Информация 
предоставлена: 
Ваш гос. надзор 
за школьным 
образованием: 

 
 

E-Mail: 

schulecovid19@bildung.bre-  
men.de 

 
 

Бремен, 08.03.2021 

 

Экспресс-тесты для учащихся школ города Бремен 
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Ваша высокая степень участия способствует защите ваших детей и всего школьного сообщества. Поэтому  настоятельно хотел бы 

попросить вашей поддержки и взаимопонимания. 

 
 

С уважением, 

Торстен Клиеме 

 
 

Руководитель отдела № 4  
аппарата Сенатора по делам детей и образованию 


