
Дорогие родители, 

С 19 Апреля 2021 года потребуется неготивное подтверждение теста на наличие 
антигена коронавируса или ПЦР-тест (SARS-CoV-2), что- бы участвовать на уроках. 

 

С 19 Апреля 2021 года всем ученикам и ученицам позволенно находиться на 
территории школы и принимать участие на уроках в классах только при 
предоставление подтверждения неготивного теста на каронавирус, два раза в неделю 
в не последотельные дни (не более 24 часов назад) или самотестировались в школе с 
помощью экспресс-теста. 

Тесты на каронавирус в нашей школе будут проводиться как правило в понедельник и в 
четверг. Если начало учёбой недели во вторник, то первый день тестирования вторник.  

Обязанности можно выполнить: 

1) Подтверждение теста на наличие антигена на коронавирус или какой либо 
другой тест с негативным подтверждением на коронавирус (SARS-CoV-2) 
проведённый в центре тестирования, у врача или в другом месте 

2) Обьяснение проведённого экспресс-теста дома с негативным резульлтатом 
3) Проведения теста на коронавирус в отдельных случаях непосредственно после 

входа на территорию школы. В этом случае требуется письменное согласование 
родителей. 

Пояснительное видео для использования теста на наличие антигена можно посмотреть 
по данной сылке: https://mbjs.brandenburg.de/kinder-und-jugend/weitere-themen/corona-
aktuell.html#tab6-bb1c6896626de 

С введением обязательства на тестирования с 19 апреля 2021 года действует обучение 
в классах в рамках сменной модели. 

Достоверность теста  

Большинство результатов тестов на наличие антигена являються правильными. 
Экспресс-тесты на коронавирус ненадёжны, как например ПЦР-тесты. Позитивный 
результат с подходящим антигенным тестом на коронавирус изначально представляет 
подозрение на SARS-CoV-2 инфекцию. Заключительный диагноз будет определён 
последующим ПЦР-тестом и аттестацией врача. При негативном результате экспресс-
теста применяется дополнительный план гигиены по защите от инфекции и 
безопасности труда в школах в бранденбурге. Ученики с типичными симптомами 
болезни коронавируса или возникновение случаев заболевания коронавирусом в 
ближайшем семейном окружении не должны посещать школу. При входе родителей в 
школу, они тоже обязаны предоставить негативное подтверждение на наличие 
антигена на коронавирус (§17 постановление о сдерживании). 

Если ученики или родители не будут проводить экспресс-тесты или не предоставят 
подтверждение негативного антиген теста или ПЦР-теста (не более 24 часов назад) то 
участие на уроках не возможно.  

https://mbjs.brandenburg.de/kinder-und-jugend/weitere-themen/corona-aktuell.html#tab6-bb1c6896626de
https://mbjs.brandenburg.de/kinder-und-jugend/weitere-themen/corona-aktuell.html#tab6-bb1c6896626de


В этом случае ученики должны проводить обучение дистационно и им будут 
предоставлены учёбные задания. 

Неучастие на уроках в результате собственного решения (не тестирование) не может 
использоваться для запроса на повторение учёбного года (§59 Abs. BbgSchulG). 

 

Вход в школу запрещён в соответствии с §17а седьмого постановления о 
сдерживании вируса 

На тереторию школы можно входить только при предоставление подтверждения 
ежедневного неготивного теста на каронавирус или другого негативного теста на 
коронавирус (SARS-CoV-2) или разрешение проведения экспресс-теста на коронавирус 
в школе. 

 

Правовые рамки: 

§17а седьмое постановление о сдерживании вируса (SARS-CoV-2) регулирует 
относительно запрет входа в школы: 

(1) С 19 апреля 2021 года всем лицам вход в школу согласно §17 запрещён, при не 
предоставление подтверждения ежедневного неготивного теста на 
каронавирус. На это нужно указать при входе в школу. Запрещёный вход не 
распространяется на лицы, которые непосредственно проведят экспресс-тесты 
на коронавирус при вхождении в школу. В случае положительного результата 
нужно немедленно покинуть школу. Запрещение входа распространяется 
только на школы которые имеют достаточное количество тестов. 

(2) Ученики, ученицы и школьный персонал обязаны два дня в неделю, 
определённые школой и не последовательные предоставить негативный 
результат на коронавирус. 

 

С уважением 
K. Obenhaus 
Директор школы 
 

Вложение 

• Подтверждение учеников и в школе работающего персонала согласно §17- 
постановления о сдерживании вируса, а так же проведение антигеного теста на 
коронавирус (SARS-CoV-2) с отрицательным результатом для школы  

• Согласие родителей о проведение SARS-CoV-2 экспресс-теста в школе 
• Объяснение о предоставление SARS-CoV-2 экспресс-теста от школы 


