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МЫ ТЕСТИРУЕМ СЕБЯ, ЧТОБЫ В ШКОЛЕ БЫЛО БЕЗОПАСНО 

  

ПОЧЕМУ? 
тестирование может позволить нашим детям Профилактическое 
получить безопасное очное образование в школах и столь 
необходимый личный контакт со своими учителями и сверстниками. 

 
 

 
Тестирование на наличие вируса COVID-19 проводится в рамках апрельского 
возвращения к очной форме обучения в соответствии с чрезвычайной мерой 
Министерства здравоохранения. 

Оно распространяется на все группы детей, учеников, студентов и сотрудников 
школ и школьных учреждений, которым разрешено личное присутствие в школе. 
Оно не распространяется на детей, учеников и студентов, посещающих школу или 
школьное учреждение с целью индивидуальной консультации или 
индивидуального очного обучения. 

Посещаемость очного обучения обусловлена тестированием. 

Регулярное тестирование – важный инструмент в борьбе с 
распространением болезни в школах и среди детей. Конечно, 
это не 100% защита. Другие режимные меры должны 
соблюдаться. 
Каждая школа выбирает режим тестирования в соответствии 
со своими возможностями, поэтому ваша школа 
проинформирует вас о конкретном предложении и плане. 
 
Тестирование будет организовано таким образом, чтобы 
обеспечить максимально эффективное безопасное и 
беспрепятственное обучение. 

 
 
 
 
 
 
 

Если ваш ребенок плохо себя чувствует или 
даже имеет симптомы COVID-19, он должен 
оставаться дома. Тестирование проводится 
только детям без симптомов инфекционных 

заболеваний. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

для получения дополнительной информации посетите 
https://testovani.edu.cz/
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 ГДЕ? 
Каждая школа адаптирует помещения для тестирования к своему 
собственному потенциалу, но должна соблюдать следующие основные 
правила: 

◼ Для детей необходимо предусмотреть место для сидения и место для хранения 
вещей (парта, стол и т.д). 

◼ Всегда необходимо соблюдать дистанцию между детьми не менее 1,5 метра. 

◼  Проводить тестирование можно в любом подходящем школьном 
помещении, где есть возможность вентиляции, или даже на открытом 
воздухе, если температура наружного воздуха составляет от 15 до 30°C. 

◼ Если ребенок размещается в школьном общежитии или посещает группу 
продленного дня до начала занятий, он будет там проходить тестирование 
сразу по прибытии, и, таким образом, ему не нужно будет проходить 
тестирование в школе. 

 КАК? 
Ребенок будет протестирован с использованием неинвазивных 
тестов на антигены. Дети сами берут пробу с передней части носа 
ватным тампоном (не больно, это как ковыряться в носу) и ждут 
результата. 

При тестировании детей дошкольного образования, 
младших школьников начальных школ и учащихся 
специальных школ и классов возможна помощь 
одного из родителей или лица, уполномоченного 
родителями. 
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РЕЗУЛЬТАТ 
 

Тест ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ 

Если тест окажется 

положительным, ваш 

ребенок пойдет домой, и 

ему не разрешат учиться.

 

Тест ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ 

Если тест отрицательный, ваш ребенок 

может продолжить обучение в школе, если 

только не будет принято иное решение в 

связи с возникновением болезни в школе.

 

◼  Маленький ребенок - школа свяжется с вами, и вы приедете за ним или 
дадите согласие покинуть школу по собственному желанию. (Подождет в 
специальной комнате – изоляция – прежде чем вы придете за ним.) 

◼ Взрослый ученик или студент – покидает школу без неоправданной задержки. 

 
Школа выдаст сертификат детям с положительным результатом теста, в котором 
будет указано, что они сдали положительный результат теста на антиген, и что 
необходимо как можно скорее провести подтверждающий тест. До тех пор они 
не должны находиться в общественных местах. Также необходимо связаться с 
детским терапевтом и запросить электронный запрос на выполнение теста RT-
PCR в медицинском учреждении. 

для получения дополнительной информации посетите 

https://testovani.edu.cz/ 
 

 
Отрицательный результат 

теста не является 
стопроцентной гарантией 

того, что ребенок не 
передаст вирус. Поэтому 
важно всегда проявлять 

осторожность и соблюдать 
другие меры 

предосторожности.. 



для получения дополнительной информации посетите 

https://testovani.edu.cz/ 
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ЧТО, ЕСЛИ В КЛАССЕ 
ПРОИЗОШЛО ЗАРАЖЕНИЕ? 

 Если положительный тест появляется в группе 
тестируемых, кроме первого дня очного обучения на 
данной неделе, все дети, ученики и студенты, которые 
были в контакте с положительно тестируемым во время 
обучения (включая школьную группу продленного дня) в 
течение в любого из 2 предыдущих дней, могут уйти из 
школы или ждать вместе с другими учениками, пока 
законный опекун не заберет их. 

 

 

 

В случае положительного теста AG группа 
контактов, идентифицированных таким 
образом, ожидает информации о 
подтверждении положительного теста 
подтверждающим тестом RT-PCR. Если школа 
проводит тесты RT-PCR, подтверждение с 
помощью теста RT-PCR больше не выполняется. 

 
 
 

В случае положительного теста RT-PCR, предоставленного 
школой, или если подтверждающий тест RT-PCR подтверждает 
инфекцию у тестируемого с положительным тестом AG, школа 
передаст информацию о таких выявленных контактах в 
соответствующий KHS, который назначит данным группам и 
контактам карантин тестируемым с положительным 
результатом (в назначенном карантине рекомендовано не 
общаться с другими людьми и ограничивать передвижение в 
общественных местах). 

 
 

  
В случае, если подтверждающий тест RT-PCR не подтверждает 
наличие инфекции в первоначально положительном тесте AG, 
это лицо должно немедленно документально оформить 
результат и предоставить его школе, которая далее 
проинформирует всех первоначально указанных контактных 
лиц. После этого все заинтересованные лица могут вернуться к 
очному обучению без дальнейших необходимых шагов.
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 ЧТО ЕСЛИ? 
 
 
 

 

КОГДА И КАК ЧАСТО ТЕСТИРУЮТ В ШКОЛЕ? 
Ребенок будет протестирован в начале 
учебного дня перед началом занятий и 
тестирование будет проходить регулярно в 
соответствии с расписанием, предоставленным 
вашей школой. 

 
 
 
 
                                                                        МЫ ДОМА УЖЕ ПЕРЕБОЛЕЛИ COVID-19. ВСЕ РАВНО ТЕСТ  
                                                                     НЕОБХОДИМ? 

Детям, у которых есть доказательства отрицательного 
результата теста RT-PCR или отрицательного теста на 
антиген POC (не старше 48 часов) и у которых нет 
симптомов COVID-19, тестирование не требуется. Кроме 
того, не нужно проходить тестирование тем, кто уже 
переболел COVID-19 и не прошло более 90 дней после 
первого положительного теста RT-PCR. Однако это должно 
быть доказано (например, справка от врача, медицинское 
заключение, лабораторный отчет в бумажном или 
электронном виде). 

 
 
                                         

                                           ЧТО ПРОИЗОЙДЕТ, ЕСЛИ Я НЕ ОТПРАВЛЯЮ РЕБЕНКА В ШКОЛУ? 

Если ваш ребенок не участвует в тестировании, он не 
может участвовать в очной форме обучения. Школа 
зарегистрирует такое отсутствие как пропущенные 
часы с указанием причины, но не обязана 
предоставлять ребенку дистанционное обучение. Тем 
не менее, для него уместно предоставить ему 
соответствующую форму поддержки (например, 
отправка еженедельных планов, возможность 
присоединиться к некоторым занятиям онлайн, 
использование индивидуальных консультаций). 


