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Безопасное лето: самостоятельное тестирование во время каникул, возможности 
вакцинации для детей и подростков 

Дорогие родители и ответственные за воспитание лица! Дорогие школьницы и 
школьники! 

На пороге «большие каникулы» после сложного для нас всех года. Тень короны 
прошлых месяцев съеживается: число привитых лиц постоянно растет, все мы обрели 
сноровку и навыки в отношении регулярного тестирования, а солнечные дни будто 
специально созданы для общения под открытым небом. Пришла наконец пора 
набраться сил и улыбнуться жизни. Но: мы по-прежнему должны осознавать, что 
корона не исчезла.  

Для меня важно, чтобы Вы все провели в этом году хорошее и безопасное лето, при 
этом я также думаю об удачном начале учебного года осенью. В этом духе я хотел бы 
затронуть перед каникулами еще две темы: 

Пять наборов для самостоятельного тестирования в летние месяцы для каждой 
школьницы / каждого школьника  

В дополнении к уже имеющемуся предложению федерации, федеральных земель и 
общин в области тестирования Федеральное министерство образования, науки и 
исследований предоставляет в распоряжение каждой школьницы / каждого 
школьника пять наборов для самостоятельного тестирования в летние месяцы. Вы 
получите в ходе последней учебной недели прямо в своей школе наборы для 
тестирования и маленький подарок, мотивирующий на тестирование и на чтение. 
Пользуйтесь, пожалуйста, этими тестами, будь то перед посещением родни, встречей с 
подругами и с друзьями или если Вы чувствуете, что нездоровы. Регулярное 
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тестирование – это наша общая взаимозащита и защита нашей вновь обретенной 
свободы. 

Возможность вакцинации детей и подростков в возрасте от 12-ти лет во время летних 
каникул 

Вакцина от Biontech/Pfizer допущена в Австрии для вакцинации детей в возрасте от 12-
ти лет. Вакцинация рекомендуется как Европейким агентством медицинских средств 
EMA, так и австрийским Обществом детской и юношеской медицины. Она является 
дополнительной опцией в борьбе против пандемии. Все подробности в отношении 
бесплатных предложений в области вакцинации против короны, а также возможности 
записи на прививку в Вашей федеральной земле Вы найдете на сайте 
https://www.oesterreich-impft.at/impfanmeldung/.. 

Без опасности во время каникул, без опасности в школе. Это наш путь! 

Ваш Хайнц Фассманн /Heinz Faßmann/  
Федеральный министр образования, науки и исследований 
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