Для родителей,
дети которых имели непосредственный
контакт к положителным школьникам/персонам

Важная Информация для родителей в вопросах контактов и правил
карантина
для детей которые имели непосредственный контакт к
личности с позитивным результатом SARS-CoV-2

Дорогие родители котнактличности /ребёнка\
Пандемия Коронавируса требует от населения огромное понимание, кооперацию и
гибкость. Опыт предыдущих недель показал, что в школе вновь встают вопросы
касающиеся ребёнка/личности с позитивным результатом SARS-CoV-2ю
Вы получаете эту информацию потому что Ваш ребёнок имел конкретный контакт к
человеку / ребёнку с позитивным результатом и поэтому ему необходимо уйти на
карантин. Это установило наше здравоохранение и Вам передали устно / по телефону/
директор школы и класснный руководитель вашего ребёнка. Письменное указание по
поводу карантина Вы получите от здравоохраны по почте.
Карантин для Вашего ребёнка означает следующее: по возможности до определённого
/донесённого/ Вам числа /времени/ Вашего ребёнка от членов семьи изолировать и не
выходить из дома. Для детей млашшего возраста эта обязаность ложится на родителей.
Информацию в отношении ухода /опеки/ детей которые находятся на карантине и все
связанные вопросы в отношении заработка Вы можете прочитать на Website земли
вестфален- Липпе (LWL)
https://www.lwl.org/pressemitteilungen/nrmitteilung.php?urlID=50644

Общие указания касающиеся домашнего карантина Вы можете прочитать на страничке
Роберт Кох института.
https://www.rki.de/DE/Content/InfaZ/N/Neuartiges Coronavirus/Quarantene/Inhalt.html
Во время карантина Вашего ребёнка ведите ежедневно дневник наблюдения.
Наблюдайте и спрашивайте Вашего ребёнка как он себя чувствует. Жалуется ли он на
головные боли, понос или имеет ли он симптомы гриппа или простуды. Два раза в день
контролируйте пожалуйста температуру, утром и вечером в одно и то же время и
записывайти в дневник наблюдения. В случае если Ваш ребёнок показывает симптомы
заболевания необходимо срочно заявить об этом. Назовите имя, дату рождения, адрес,
номер вашего телефона , какие симптомы у Вашего ребёнка появились также в какой
школе и в каком классе Ваш ребёнок учится. Пожалуйста эту информация отправьте по
электронной почте в здравоохранение. testanfrage@kreis-lippe.de

Если мы распорядимся и сочтём нужным провести тест у Вашего ребёнка то Вам
позвонят из центра тестирования. В это время как Вам известно Ваш ребёнок находится
на карантине и поэтому необходимо вовремя явится к назначенному пункту
тестирования и затем непременно кротчайшим путём без каких либо остановок вновь
вернуться домой.
Для тестирования необходимо соблюсти следующие пункты:








Пожалуйста прийдите пунктуально, то термину соблюдайте дистанцию для того
чтобы не создавать накопления людей
Не являйтесь пешком и не используйте автобус или другой общественный
транспорт
Если Вы не имеете собственный автомобиль, то сообщите нам об этом
Во время поездки все носят маску, (за исключением водителя), маску можно
только на несколько секунд для проведения теста снять
За 1 час до проведения теста запрещенно кушать и пить, жевать жвачку и
леденцы сосать, курить и.т.п.
Несовершеннолетние дети приходят на тест в сопровождении одного родителя
или приносят подпись родителя на разрешение проведения теста
По приезду на место тестирования не выходите из автомобиля

Согласно §25 статья 3 закона по инфекциологии Вы не имеете право отказаться
от тестирования, проведения взятия мазка (пробы)
Если у Вас установили положительный результат Вам позвонят из
здравоохраны. Если Ваш результат негативный то из - за нехватки работников
Вам не позвонят. Алтернативные возможности узнать Ваш результат Вам могут
сообщить при взятии мазка (пробы)
Даже если Ваш результат негативный Вы дложны находиться на карантине.
Как долго и до какого числа Вам сообщат.
Предусмотрительно мы указываем (предупреждаем) если Вы нарушите правила
карантина Вас могут через регулирующий орган (Ordnungsamt) оштрафовать.
Зачастую семьи или члены семьи которые являются контакресоной к
контактперсонам очень неуверенны как себя детально в таких случаях вести.
Мы рекомендуем во всяком случае избегать (не иметь) всякий контак с
персоной которая находится на карантине. Вы должны этого человека отделить
от семьи. (В идеальном случае один родитель берёт ребёнка на себя.)
В принципе поступают следующим образом:
у контактперсон к
котнактперсонам тестирование не проводится и они могут заниматься своими
делами до того времени как будет известен результат человека который имел
непосредственный контакт к положительной персоне. Это также относится к
людям которые работают в системе актуальных чувствительных профессиях.
По этому поводу Вы можете поговорить (обговорить) с Вашим работодателем.
Этот вопрос не лежит в компитенции здравоохрвны.
Мы надеемся что с этим указанием (разъснением) мы заранее ответили на Ваши
вопросы.
Мы желаем чтобы Вы хорошо преодолели пандемию и остались здоровыми.
Ваше здравоохранение.

