Уважаемые дамы и господа, дорогие опекуны, дорогие родители, дорогие ученики,
С момента появления вируса атипичной пневмонии SARS-CoV-2 и сопутствующего ей начала
всемирной пандемии в прошлом году район Хоф неоднократно был одним из наиболее
пострадавших регионов в Баварии и Германии. По состоянию на середину марта 2021 года,
район и город Хоф по-прежнему классифицируется как "горячая точка" с заболеваемостью
>300/100000, несмотря на длительную блокировку.
Мы, как графство, должны жить с многочисленными препятствиями и ограничениями в
течение этого времени. В наших интересах взять под контроль инфекционное событие, чтобы
позволить фрагментарной жизни повториться и вернуться к нормальной жизни - ваше
сотрудничество жизненно необходимо для этого. Наша особая забота - вернуть наших детей в
школы и детские сады и открыть их снова навсегда и в условиях безопасности.
Для того, чтобы это стало возможным, мы уже с 08.03.2021 года проводим ленточные тесты в
шести начальных школах Вунсидельского района. Мы выбрали тестовое решение с
полосканием, которое гораздо приятнее, чем альтернативные процедуры. Затем пробы
анализируются в лаборатории до начала следующего учебного дня, что дает гораздо более
точные результаты, чем быстрые тесты. Благодаря хорошему восприятию, а также
положительным отзывам учеников, опекунов и учителей, количество и интерес участвующих
школ неуклонно растет.
Конечно, тесты добровольны. Поэтому нам необходимо Ваше согласие, чтобы позволить
Вашему ребенку участвовать в тесте и последующем обследовании дважды в неделю. Чем
больше детей участвует, тем лучше!
Для реализации проекта округ работает с двумя поставщиками услуг, которые уже успешно
провели тесты на гунглинг в начальных школах соседнего округа Вунсидель i.F..
(Если у вас есть вопросы из приложенных документов или после подробного обсуждения с
учителями и учениками, мы всегда рады помочь. Давайте вместе вернем кусок нормальности
детям Хофа).
Как работает тестирование в школе?
Два дня в неделю, перед началом занятий, Ваш ребенок будет проверен на наличие вируса
SARS-CoV-2. За это вашему ребёнку дадут 2 тюбика. Один наполняется хлористым натрием
(вода с солью), другой - для плювания. Трубка сбора (плевательница) имеет штрих-код и затем
сканируется учителем без контакта. При сканировании штрих-код привязывается к QR-коду
Вашего ребенка (который Вы создали заранее, зарегистрировавшись). Затем учитель выводит
класс на свежий воздух. Ребенок открывает первую трубку (А) и полоскает ее водой. Затем
воду плюют обратно во вторую трубку (B) с прикрепленной воронкой. Ваш ребенок закрывает
трубку и кладет образец в сборный пакет. Затем образцы отбираются курьером и доставляются
в лабораторию.
Что вам нужно сделать как родителю заранее?
Для того, чтобы ваш ребенок мог участвовать в регулярном тестировании, вы должны
зарегистрироваться на сайте https://einfachtesten.sampletracker.eu. Регистрируясь, вы даете
согласие на 30 тестов. Его можно отозвать в любое время (т.е. еще до истечения срока
действия 30 тестов).
Откуда вы узнаете результат теста?

Школа проинформирует Вас только в случае положительного "группового результата".
Для того, чтобы Ваш ребенок смог принять участие в следующем тесте, важно, чтобы Вы
зарегистрировались в сети Интернет вечером перед днем сдачи теста. После регистрации вы
получите подтверждение по электронной почте.
Мы будем очень рады, если вы согласитесь на тестирование. Чем больше детей смогут
регулярно проходить тестирование, тем скорее школьная семья сможет возобновить
регулярную работу. Спасибо за понимание и сотрудничество.
Пожалуйста, зарегистрируйтесь до 22:00 XXX дня по следующей ссылке:
https://einfachtesten.sampletracker.eu.

