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Информация для родителей об отмене обязательного регулярного тестирования  

 

 

Дорогие родители, дорогие опекуны, уважаемые дамы и господа! 

Учитывая общее снижение заболеваемости в возрастной группе детей до 6 лет на 
протяжении последних недель, мы приняли решение об отмене существующего 
общего обязательного регулярного тестирования в детских садах с 8 мая 2022 года. 

Вместо этого ваш детский сад предложит вам ситуативно обусловленное 
тестирование, например, если в заведении произойдет вспышка заболевания или ваш 
ребенок будет иметь контакт с другим инфицированным лицом. В этих случаях 
обязательного тестирования ваших детей проводиться не будет. 

С другой стороны, в рамках известных правил о симптомах простудных заболеваний 
действуют требования: если вашему ребенку необходимо посещать детский сад, 
несмотря на наличие симптомов простуды, вы должны предоставить заведению 
письменное подтверждение выполненного тестирования с отрицательным результатом 
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или провести ситуативно обусловленный тест на месте. В любом случае мы просим вас 
обождать определенный период времени, необходимый ребенку для выздоровления, 
прежде чем снова посещать детский сад. 

 

 

После отмены обязательного тестирования автоматически отменяется и принцип 
«Test-to-stay». Решение о карантине для контактных лиц принимают местные органы 
здравоохранения. 

Для проведения ситуативно обусловленного тестирования управление сената 
предоставляет заведениям качественные назальные тесты. 

Решение вернуться к назальным тестам основывается на многочисленных отзывах 
родителей, организаторов и детских садов, утверждавших, что тесты на слюну (тесты 
на леденцы) не показывают достоверных результатов даже при правильном 
проведении, хотя управление сената выбирало тесты со сравнительно высокой 
чувствительностью и пригодностью для выявления штамма омикрон. Поэтому 
управление сената учло многократные просьбы родителей и организаторов снова 
вернуться к назальным экспресс-тестам на антиген для тестирования детей. 

Независимо от отмены обязательного тестирования, мы и дальше рекомендуем 
выполнять известные требования защиты и гигиены. 

Далее, с учетом предстоящей осени, само собой разумеется, что мы будем 
внимательно следить за процессами распространения инфекции и дальнейшим 
развитием пандемии.  

 
С уважением, 

по поручению 
Хольгер Шульце 
 

начальник отдела  
по делам семьи и дошкольного образования 
 


