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Обязанность предоставления результатов тестирования для
детей с 10 января 2022 года
Дорогие родители,
Наша общая цель - это чтобы детские дошкольные центры и учреждения дневного
ухода за детьми (детские дошкольные заведения) оставались открытыми, несмотря на
большое количество новых заражений в настоящий момент. Детские дошкольные
заведения - это образовательные учреждения. Кроме этого, они незаменимы, чтобы
иметь возможность совмещать семью и работу. Поэтому очень важно использовать
любую возможность для повышения уровня защиты от инфекционных заболеваний в
интересах детей и тех, кто работает в детских дошкольных заведениях.

Мы должны сделать всё от нас зависящее, чтобы коронавирус ни в коем случае не
попал в детский сад. Таким образом мы предотвратим распространение вируса в
учреждении или его распространение детьми в своих семьях. В целях дальнейшего
повышения безопасности, связанной с распространением коронавирусной инфекции,
в детских дошкольных заведениях с 10 января 2022 года будет введена обязанность
предоставления результатов тестирования на коронавирус. Обязанность
предоставить подтверждение о прохождении теста распространяется на детей с
первого полного года жизни до зачисления в школу. Это означает, что с 10 января
2022 года дети могут находиться в своём детском дошкольном заведении только в том
случае, если они будут проходить тестирование три раза в неделю. Тестирование,
однако, не будет проводиться в самом заведении. Напротив, дети могут получить
отрицательный результат с помощью теста для самодиагностики у себя дома.
Доказательства этой самопроверки должны быть предоставлены в детское дошкольное
заведение.

Ваше детское дошкольное учреждение решает, каким образом обязанность
предоставления результатов тестирования будет реализована в этом учреждении
конкретным образом. Ниже мы покажем Вам два возможных варианта. Ваше
учреждение по уходу за детьми должно выбрать один вариант, который будет
действовать также и для Вас. В обоих вариантах тестирование изначально проводится
по понедельникам, средам и пятницам. Если ребёнок отсутствует в один из этих
дней, тестирование будет навёрстано, как только ребёнок снова окажется в детском
саду. Очень важно проводить тестирование в равномерных промежутках времени.

Вариант 1:
 В каждый из дней тестирования Вы приносите тест-кассету от проведённого
теста для самодиагностики в дошкольное учреждение. Тест-кассета - это та
часть проведённого теста для самодиагностики, которая показывает результат.
 После предъявления тест-кассеты выбросьте её в самом учреждении в мешок
для мусора, предоставленный детским дошкольным заведением.

Вариант 2:
 Здесь Вы найдёте ссылку на формуляр с уведомлением на имеющееся
требование предоставления результатов тестирования. Там Вы указываете дату
и результат каждого теста, подписываете эти данные и показываете
формуляр, когда приводите своего ребёнка в детское дошкольное учреждение
в дни тестирования.
 Достаточно подписи одного родителя.
 Затем Вы забираете формуляр снова с собой домой и предъявляете его
обновлённую версию к следующему дню тестирования.

Если Вы не предоставите свидетельство о прохождении теста, Ваш ребёнок не сможет
посещать детское дошкольное учреждение. Если Вашего ребенка в детское
учреждение приводит третье лицо, то это лицо приносит тест-кассету от проведённого
ребёнком теста, или подписанный Вами формуляр.

В качестве альтернативы Вы, конечно же, также можете предоставить экспресс‐тест
PoC (гражданский тест) или ПЦР-тест. В детских дошкольных учреждениях с
групповым ПЦР-тестированием свидетельство о прохождении теста выполняется
путём участия в групповом тестировании, поэтому дальнейшее подтверждение не
требуется.

Вы снова получите талоны в своём детском учреждении, чтобы Вы могли бесплатно
получить в аптеках тесты для самодиагностики. Обратите, пожалуйста, внимание, что
Вы должны снова вернуть отоваренный талон в детское учреждение.

Мы благодарим Вас за Вашу помощь и желаем Вам счастливого Рождества.
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