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Информация для родителей
чьи дети посещают детские дошкольные учреждения или группы продленного дня

Информация для организаций, руководства,
персонала
детских дошкольных учреждений или групп продленного дня

Использование
"леденцовых"

так
тестов

называемых
(Lolli-Test)

для

самостоятельного применения
С апреля еженедельно осуществляются поставки экспресс-тестов на антиген для
работников детских дошкольных учреждений, групп продленного дня и детей. Мы
регулярно информировали об этом.
Параллельно мы проверили, имеются ли, помимо тестов на антигены для
самопроверки (тестов для самодиагностики), для которых требуется мазок из
передней носовой области, и более подходящие для детей тесты для самопроверки.
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Самыми подходящими для детей считаются так называемые "леденцовые" тесты
(Lolli-Test), которые проводятся с использованием тампона и образца слюны.
Некоторые продукты уже разрешены к применению в качестве тестов для
самопроверки. Поэтому мы решили заменить прежние тесты для самопроверки на
такие тесты для самостоятельного применения.
Мы начнем выдачу тестов на этой неделе. Речь идет о тестах фирмы "Shenzhen
Watmind Medical" с названием "SARS-CoV 2 Antigen Schnelltest zur Eigenanwendung
(kolloidales Gold)" (экспресс-тест на антиген SARS-CoV 2 для самостоятельного
применения (коллоидное золото)).

Указания по применению
Отбор образца осуществляется с помощью пробы слюны, при котором стерильный
одноразовый тампон вращают в течение не менее 10 секунд под языком не менее 5
раз и полностью пропитывают слюной. Учитывайте при этом, что за 30 минут до
взятия пробы нельзя ничего ни есть, ни пить. Точные указания по применению Вы
найдете в прилагаемой инструкции по применению.
Производитель тестов уже опубликовал переводы на различные другие языки на
своей интернет-странице, и ожидается, что в течение недели последуют переводы на
другие

языки.

Переводы

можно

вызвать

по

ссылке

https://www.medical-

schreiner.de/logistik.php.
В ближайшее время Министерство по делам детей, семьи, беженцев и интеграции
разместит

на

своем

сайте

видеоролик,

демонстрирующий

и

объясняющий

использование теста детям и родителям. В этом видеоролике дается начальная
ориентированная на ребенка информация о применении теста. Видеоролик также
будет размещен на каналах социальных сетей министерства, Facebook и Instagram.

Как и в случае с предыдущими тестами для самопроверки, при использовании и
этого теста действует правило о том, что проведение теста на детях могут
осуществлять только родители.
С внедрением использования этих тестов продолжают действовать рамочные
условия, опубликованные в Официальной информации от 08 апреля 2021 года.
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Использование тестов для самопроверки будет по-прежнему осуществляться на
добровольной основе. Проведение тестов у детей будет осуществляться на дому
родителями.
Предоставление результатов теста не является обязательным условием для
приема на работу или предоставления услуг по уходу за детьми.
Пожалуйста, используйте возможности тестирования в качестве вклада в
дальнейшее сдерживание заболеваемости инфекцией и поддержание работы
Вашего детского дошкольного учреждения и Вашей группы продленного дня.

Министерство по делам детей, семьи, беженцев и интеграции
земли Северный Рейн-Вестфалия
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