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Вена, 09.01.2021 

Регулярные бесплатные тесты для самостоятельного проведения для школьниц и 
школьников в Австрии – bmbwf.gv.at/selbsttest  

Дорогие родители и опекуны! 

Факт начала прививания в Австрии против коронавируса предоставляет нам всем 
возможность вздохнуть с некоторым облегчением. При этом нам предстоит жить с 
вирусом еще несколько месяцев. Мне известно, что в эти дни Вы ожидаете, прежде 
всего, возможности долгосрочного планирования. К сожалению, несмотря на 
введенные в связи с пандемией ограничительные меры, развитие количества случаев 
заражения в настоящее время не предоставляет возможности планирования на срок 
более одной недели. Однако с сегодняшней точки зрения я по-прежнему исхожу из 
того, что занятия Вашего ребенка непосредственно в школе состоятся 18.01.2021, но 
гарантии тому у меня нет.  

Естественно, предстоящий режим работы школы будет по-прежнему сопровождаться 
уже знакомыми мерами гигиены. Однако благодаря внедрению нового регулярного 
процесса тестирования мы можем с Вашей помощью обеспечить дальнейший подъем 
уровня безопасности в школе. Поэтому я обращаюсь к Вам с этим письмом. 

Тесты для самостоятельного проведения с минимумом неприятных ощущений для 
школьниц и школьников – результат через 15 минут 

За период с открытия школ до начала межсеместровых каникул в распоряжение всех 
школ Австрии для школьниц и школьников будет предоставлено порядка 5 миллионов 
наборов для самостоятельного тестирования. У теста имеется два основных 
преимущества: палочка вводится лишь в переднюю часть полости носа, мазок из 
гортани брать не нужно, поэтому этот тест может быть просто проведен каждым. 
Спустя 15 минут по аналогии с тестом на беременность проявляется результат. Как и 
другие экспресс-тесты, тест для самостоятельного проведения пригоден, в частности, 
для выявления высокой вирусной нагрузки. Это, в свою очередь, означает возможность 
быстрого распознавания в высшей степени заразных лиц. 

Ученицы и ученики начальной школы и ученицы и ученики школ для детей, 
нуждающихся в особенном педагогическом подходе получат наборы для теста и 
инструкцию по проведению домой, все остальные школьницы и школьники 
проведут тест под наблюдением в школе. 
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Если Ваш ребенок посещает начальную школу или школу для детей, нуждающихся в 
особенном педагогическом подходе, Вы получите набор для теста и инструкцию в 
школе Вашего ребенка. В этом случае ребенок может провести тест дома под Вашим 
наблюдением. Все остальные школьницы и школьники проведут тест в школе под 
наблюдением педагогов и/или школьных врачей. 

Регулярное тестирование как минимум один раз в неделю 

Для создания при помощи тестов долгосрочной и широкой сети безопасности 
тестирования будут, конечно, проводиться регулярно. Первое время тестирования 
должны проводиться еженедельно, целью является тестирование по два раза в 
неделю. 

Заявление о согласии на проведение тестов в школе от родителей детей в возрасте 
до 14-ти лет  

Если возраст Вашего ребенка составляет от 10-ти до 14-ти лет, и он должен проводить 
тесты в школе, на это необходимо Ваше документированное согласие. Вы получите 
заявление о согласии в школе или можете скачать его на нашем сайте. Просьба 
подписать его и передать в школу Вашего ребенка.  

Как функционирует тест? Видео-инструкция на bmbwf.gv.at/selbsttest  

На сайте bmbwf.gv.at/selbsttest Вы найдете короткий клип и простую инструкцию, 
предназначенные для обеспечения наглядности пошагового проведения теста. На этом 
же сайте размещен для скачивания и информационный проспект, посвященный 
связанным с тестом вопросам, в том числе и на разных языках. 

Тесты для самостоятельного проведения являются добровольными и бесплатными 

Тесты для самостоятельного проведения представляют собой бесплатное 
предложение для Вас и Вашего ребенка. Если Вы откажетесь от него, никаких 
последствий для Вас не будет. Но чем больше детей будет принимать участие в этом 
регулярном тестировании, тем надежнее станут школьные будни Вашего ребенка и 
всех остальных детей. Я прошу Вас, делайте его со своим ребенком и мотивируйте 
своего ребенка к участию! 

Ваш 

 

 

Хайнц Фассманн /Heinz Faßmann/ 
Федеральный министр образования, науки и исследований  
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Перевод информационного проспекта для родителей / опекунов на немецком языке 
под названием „Antigen-Selbsttests für Schülerinnen und Schüler“ («Тест на антигены 
для самостоятельного проведения для школьниц и школьников») 

Обложка: 

Тест на антигены для самостоятельного проведения для школьниц и школьников 
bmbwf.gv.at/selbsttest   

✓ палочка в носу всего на глубине 2 сантиметра 
✓ быстро и безболезненно 
✓ результат через 15 минут 
✓ один раз в неделю 
✓ добровольно 
✓ бесплатно  

Содержание: 

Уважаемые родители, уважаемые опекуны, 
даже при том, что прививание против короны в Австрии началось, вирус будет 
сопровождать нас в работе школ еще несколько месяцев.  Однако можно с 
уверенностью сказать, что посредством регулярного применения нового теста на 
антигены для самостоятельного проведения в школах мы можем обеспечить 
дальнейший, очень значительный подъем уровня безопасности в школьных буднях. 
Предпосылкой тому является активное участие школьниц и школьников. Поэтому 
мотивируйте, пожалуйста, своего ребенка к участию в новом, принципиально 
добровольном самостоятельном тестировании! Ведь цель и девиз: «СОВМЕСТНО в 
борьбе против вируса!». 
 
Данный проспект предоставляет Вам и Вашему ребенку в доступной форме 
необходимую информацию о тесте на антиген для самостоятельного проведения. 
 
Ваш Федеральный министр образования, 
науки и исследований (BMBWF) 

 
Что такое тест на антиген для самостоятельного проведения? 
Как и другие экспресс-тесты, тест на антиген для самостоятельного проведения может в 
течение всего лишь 15 минут выявить наличие или отсутствие коронаинфекции у 
тестируемого лица на момент проведения теста. 
 
Тест для самостоятельного проведения может внести существенный вклад в дело 
локализации пандемии благодаря своей скорости и простоте проведения в условиях 
школы. Новшеством данного экспресс-теста является то, что тестируемое лицо может 
провести его самостоятельно. 
 
Почему тестируемое лицо может провести тест самостоятельно? 
Тест на антиген для самостоятельного проведения имеет по сравнению с другими 
экспресс-тестами одно важное преимущество в проведении: палочка больше не 
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должна вводиться в глубину носовой полости, достаточно глубины 2 см в каждой 
ноздре. Это простое применение обеспечивает возможность проведения теста и 
непрофессионалами. 
 
Где мой ребенок может провести этот тест? 
Если Ваш ребенок посещает начальную школу или школу для детей, нуждающихся в 
особенном педагогическом подходе, Вы получите набор для теста и инструкцию 
прямо от школы и можете провести тест дома. Если Ваш ребенок посещает среднюю 
школу (Mittelschule), нижнюю ступень полной общеобразовательной средней школы 
(AHS-Unterstufe) или неполные средние школы с профессиональной направленностью 
или техникумы, он может провести этот тест в школе. 

 
Как проводится тест для самостоятельного проведения? 
На сайте bmbwf.gv.at/selbsttest Вы найдете видео-инструкцию и простую инструкцию 
для проведения теста. 
 
Как проводится тест в школе? 
В школе тесты могут проводиться по классам в учебных помещениях в течение 
примерно 45 минут. Во время тестирования помещение проветривается. Учащиеся 
могут быть подразделены на группы A и B. Сначала тест проводится группой A, при 
этом группа B прикрывающих рот и нос масок не снимает. Затем тест проводится 
группой B, группа A прикрывает носы и рты масками. В принципе, решение о месте 
проведения тестирований может приниматься школами самостоятельно, например, 
подходит и спортивный зал. Важно, чтобы помещение было хорошо проветрено, чтобы 
было обеспечено расстояние от тестируемого лица и, как это сейчас требуется начиная 
со 1-ой ступени общего среднего образования (Sekundarstufe I), чтобы все 
непроходящие на данный момент тестирования лица носили прикрывающие нос и рот 
маски. 
 
Как часто будет проводиться самостоятельное тестирование? 
Первое время проведение тестирования будет предлагаться один раз в неделю, в 
будущем они планируются дважды в неделю. 
 
Какие предпосылки необходимы для того, чтобы Ваш ребенок мог произвести 
самостоятельное тестирование в школе? 
Дети в возрасте до 14-ти лет нуждаются для проведения теста в школе в заявлении о 
согласии от родителей. Родители учениц и учеников средней школы (Mittelschule) или 
нижней ступени полной общеобразовательной средней школы (AHS-Unterstufe) 
получат заявление о согласии в школе или могут скачать его с сайта 
bmbwf.gv.at/selbsttest. Просьба приносить их в школу подписанными. 
 
Что произойдет, если результат теста окажется положительным? 
Если ваш ребенок делал тест дома, обратитесь, пожалуйста, по номеру 1450.  
 
При получении Вашим ребенком положительного результата теста в школе школа с 
Вами свяжется. Она же проинформирует и номер 1450 и местный орган 
здравоохранения. 
 
Является ли тест для самостоятельного проведения добровольным и бесплатным? 
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Да. Никаких последствий для Вас или для Вашего ребенка. Но чем больше детей будет 
регулярно принимать участие, тем более безопасными будут школьные будни для 
каждого ребенка. 
 
У Вас есть вопросы? 
bmbwf.gv.at/selbsttest  
«Горячая линия» Федерального министерства образования, науки и исследований по 
связанным с короной вопросам: 
0800/21 65 95 
 
Сервис для населения Федерального министерства образования, науки и 
исследований: 
0800/20 56 76 
 
Выходные данные: 
Владелец СМИ, редактор и издатель: 
Федеральное министерство образования, науки и исследований  
Minoritenplatz 5, 1010 Wien /1010 Вена, Миноритенплатц, 5/ 
Тел. +43 1/ 531-20-0 
Оформление: Федеральное министерство образования, науки и исследований 
Фотографии: Credits Федеральное министерство образования, науки и исследований 
Вена, январь 2021 
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