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Тема: Паспорт тестирования на корону для самостоятельного проведения тестов в 
школах как «входной билет» для всех школьниц и школьников в возрасте от 10 лет  
 
Уважаемые родители и ответственные за воспитание лица!  
Дорогие школьницы и школьники!  
 
Я смотрю в будущее с оптимизмом: прогресс вакцинации, ежедневное уменьшение 
количества случаев заболевания в Австрии, возможность для всех школьниц и школьников 
наконец опять ежедневно посещать их школу с понедельника, 17 мая 2021 года, и все мы 
радуемся все большим послаблениям в жизни в эпоху короны.  
 
Эти послабления связаны, конечно, по-прежнему важные меры защиты от COVID-19. Это 
означает, что регулярное самостоятельное тестирование останется центральной 
предпосылкой для посещения школы и с 17 мая, с новым, существенным для Вас 
преимуществом:  
 
Начиная со следующей недели все школьницы и школьники получат документ, 
подтверждающий отрицательные результаты тестирования. Это подтверждение 
предназначено для предъявления, например, в ресторане или в парикмахерской и во 
всех остальных местах, где от лиц в возрасте от 10 лет требуется предъявление 
отрицательного результата тестирования. В дополнении к этому рекомендуется даже при 
посещении ресторана иметь при себе еще и школьное удостоверение, проездной билет 
для бесплатного пользования общественным транспортом или подобный документ.  
 
В рамках актуальных положений законодательства школьницы и школьники в возрасте до 
10 лет не обязаны предъявлять подтверждающий отрицательный результат тестирования 
документ. Для них и для их семей паспорт тестирования на корону предназначен для 
добровольного документирования результатов тестирования до конца учебного года.  
 
Обращение с паспортом тестирования на корону  
 
Каждая школьница/каждый школьник получит в школе на следующей неделе (с 17 мая) 
паспорт тестирования на корону в форме небольшой книжечки, где указаны недели до 
конца учебного года с тремя полями для заполнения в неделю для документации 
результатов самостоятельного тестирования по понедельникам, средам и пятницам. Для 
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каждого самостоятельного проведения тестирования с отрицательным результатом 
учащиеся будут получать от своей школы наклейку для размещения ее в соответствующем 
поле. Так как днями тестирования в школах по утрам до начала занятий принципиально 
являются понедельник, среда и пятница, то при регулярном самостоятельном 
тестировании каждая школьница/каждый школьник должна/должен быть в состоянии 
предъявить доказательства отрицательных результатов тестирования без временных 
интервалов в форме паспорта тестирования на корону. Срок действия подтверждения 
отдельных отрицательных результатов тестирования составляет как и при проведении 
тестов на антиген в машинах или аптеках 48 часов с момента выдачи. 
  
Как выглядит паспорт тестирования на корону?  
 
На сайте www.bmbwf.gv.at/coronatestpass Вы можете увидеть, как выглядит паспорт, 
который будет выдан школьницам и школьникам на следующей неделе.  
Позвольте мне еще кое-что сказать по поводу внешнего вида этого паспорта: в паспорте 
тестирования на корону детей младшего школьного возраста приветствует отважный 
COVID-ниндзя, что придает столь важному тестированию в борьбе против короны 
некоторый игровой оттенок. Школьниц и школьников постарше я прошу о 
снисходительности к ниндзе. В совокупности с паспортом тестирования на корону он 
помогает всем.  
 
С наилучшими пожеланиями,  
Ваш  
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