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Дорогие родители, 
уважаемые дамы и господа, 
 
для того, чтобы как можно быстрее вернуться в обычный режим работы, мы обращаемся к Вам 
за поддержкой уже сегодня. С Вашей помощью большее количество детей вскоре смогут снова 
посетить свои ясли или детский сад.  

Чтобы Вы были уверены, что Ваш ребенок здоров и что коронавирус не будет респространяться 
в детских садах, мы хотели бы обеспечить Вас экспресс-тестами. С их помощью Вы можете 
легко тестировать своего ребенка дважды в неделю. Эти тесты были разработаны компанией 
Boson COVID-19 Antigen Rapid Test (Rapid SARS-CoV-2 Test Card). С этого момента мы бесплатно 
предоставляем вам эти тесты. 

Вы можете легко провести эти тесты дома.  Пожалуйста, сделайте тест утром перед тем, как 
ваш ребенок отправится в в детский сад (или другую общественную организацию). 

Тесты очень просты в использовании. Стерильный тампон для проб просто вводится в 
переднюю носовую полость и там несколько раз поворачивается. Затем его помещают в 
трубку, заполненную экстракционным раствором, и поворачивают примерно 3-5 раз. Через 
минуту тампон следует вытащить и выбросить. Извлеченный раствор в экстракционной трубке 
должен использоваться в качестве пробного образца. Через 15-20 минут виден результат.  

Точную процедуру используемого в настоящее время теста можно посмотреть в видеофильме 
на сайте https://youtu.be/NHF-qHUAe5w. 

Если результат теста отрицательный, ваш ребенок может посещать детский сад.  

В случае положительного результата теста необходимо провести подтверждающий тест в 
амбулаторной клинике Corona-Ambulanz (по адресу Dr. Franz-Mertens-Straße 4 in Bremerhaven). 
Пожалуйста, при положительном тесте немедленно обращайтесь в Corona-Ambulanz. 
Амбулаторная клиника Corona-Ambulanz  открыта в будние дни с 9 до 14 часов.   

Ребенок сначала должен быть помещен на карантин дома. Департамент здравоохранения 
свяжется с вами. 

Вы не обязаны проводить тесты, но я хотел бы призвать вас принять в этом участие. Только при 
регулярном обследовании как можно большего количества детей в ближайшие месяцы можно 
будет обеспечить безопасную и максимально возможную работу детского сада.  

 

С наилучшими пожеланиями  

Главный мед. директор Р. Мёкель (окружной врач) 

 


