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Концепция проведения экспресс-тестов на
выявление антигена в школах г. Бремен
1. Основное:
Экспресс-тесты дают ясность в отношении инфекционной ситуации в районе расположения
школы и относятся к системе общей комплексной стратегии защиты и тестирования,
состоящей из различных предложений по тестированию и вакцинации для города Бремен.
Экспресс-тесты на выявление антигена разработаны таким образом, чтобы их могли провести
без значительных усилий все сотрудники, а также школьники младших классов с помощью и
под руководством учителей.
Сенатор по делам детей и образованию предоставляет экспресс-тесты (наборы для выявления
антигена SARS-CoV-2) от компании Lepu Medical. Этот тест используется в австрийских школах
на протяжении нескольких недель.
Результатом теста на выявление антигена является моментальный снимок. Тест, в первую
очередь, выявляет людей с высокой вирусной нагрузкой, так называемых
«распространителей». Если большая часть учащихся и сотрудников будет регулярно
использовать эти экспресс-тесты, то это приведет в дополнение к уже начатым вакцинациям и
действующим санитарно-гигиеническим мерам к формированию надежной системы
безопасности. Это, определенно, позволит поддержать меры по соблюдению гигиены, но
никак не заменит их.
Для несовершеннолетних учащихся в обязательном порядке требуется заявление о согласии от
родителей / законных опекунов. Важная информация для родителей / законных опекунов и
учащихся: процедура проведения теста также представлена на домашней странице Сенатора по
делам детей и образованию, а также переведена на несколько языков.
Перед использованием теста все сотрудники проходят инструктаж. Учащиеся проводят
тестирование под наблюдением и под руководством проинструктированных сотрудников.
Образец берется (с помощью ватных палочек в передней части носовой полости), как правило,
самим лицом, у которого берется данный анализ (учащиеся делают это также самостоятельно).
Школам необходимые экспресс-тесты предоставляются Сенатором по делам детей и
образованию при сотрудничестве с Международным союзом Бремен – Нижняя Саксония.
Использование тестов в школе подлежит письменной фиксации.
2. Экспресс-тесты для сотрудников
 Участие в регулярных экспресс-тестах является для всех сотрудников школы
добровольным и бесплатным предложением с целью повышения уровня защиты.
 Участие в тестировании обычно возможно до двух раз в неделю.
 Разработанные и требуемые в соответствии с правилами Департамента
здравоохранения тестирования будут продолжены в обязательном порядке.
 Все сотрудники перед первым использованием теста получают от обученного
персонала инструкции / руководство по его использованию.
 В случае наличия у сотрудника положительного результата теста на выявление

антигена, он должен немедленно перейти на домашнюю изоляцию. Для
подтверждения результата теста на выявление антигена сразу же проводится ПЦРтест. До получения результата соблюдается обычный порядок действий, а также
информируется департамент здравоохранения в соответствии с параграфом 35
«Закона о защите от инфекций».
 Если контрольный ПЦР-тест окажется отрицательным, карантинные меры могут быть
отменены.
3. Экспресс-тесты для учащихся
 Участие в регулярных экспресс-тестах является для всех учащихся добровольным и
бесплатным предложением с целью повышения уровня защиты.
 Для несовершеннолетних учащихся для участия в экспресс-тесте требуется заявление о
согласии родителя/законного опекуна.
 Учащиеся обычно проводят тестирование в школьных аудиториях, в своей учебной
группе или подгруппе.
 В начальных и специальных школах экспресс-тесты обычно проводятся два раза в
неделю в начале уроков.
 В школах, где действуют правила разделения на подгруппы, обычно проводится
еженедельный тест в начале каждого первого дня занятий соответствующей
подгруппы.
 При необходимости возможно более частое проведение тестирований, например, для
обеспечения безопасности письменных экзаменов или важных контрольных и
классных работ.
 Тестирование проводится под наблюдением. Ответственное лицо заранее
проинструктировано об обращении с тестом. В отдельных случаях от этого можно
отказаться
по
запросу
родителя/законного
опекуна
для
обеспечения
конфиденциальности.
 Как правило, при личном проведении теста на выявление антигена никаких средств
защиты не предусматривается.
 Дети младшего возраста во время первых тестирований обычно нуждаются в
большей поддержке, а также привлекаются со стороны учителей к их
самостоятельному проведению.
 Речь идет исключительно о руководстве и контроле. Проведение тестирования
учителем на ученике не допускается.
 Если учащиеся не могут либо могут лишь частично выполнить тест под присмотром изза своего физического или психического состояния, то тестирование с согласия
родителя/законного опекуна может быть проведено обученным медицинским
персоналом в школе или родителем/законным опекуном на дому.
 Количество и результаты тестов в школе подлежат письменной фиксации.
Положительный результат теста:
В случае наличия у учащегося положительного результата теста на антиген, он немедленно
изолируется, о чем сообщается родителям или законным опекунам. Для проверки результата
теста на антиген, ПЦР-тест отправляется прямо на горячую линию Сенатора по делам детей и
образованию. До получения результата соблюдается обычный порядок действий, а также
информируется департамент здравоохранения в соответствии с параграфом 35 «Закона о
защите от инфекций».
4. Дополнения
Лица, заболевшие COVID-19 не более шести месяцев назад, экспресс-тестированию на
выявление антигена не подлежат.

