Положительный результат группового теста
Уважаемые родители учебной группы класса ...!
Вчера/сегодня в учебной группе вашего ребенка (название группы) был
проведен групповой анализ слюны с помощью теста «Леденец» с последующей
оценкой результатов.
Лаборатория сообщила нам, что результат теста в группе, в которой находился
ваш ребенок, был положительным. Это означает, что по крайней мере один
ребенок в группе заражен коронавирусом. Такой ребенок не обязательно будет
иметь признаки заболевания, однако он может заразить других людей.
До тех пор, пока в ходе последующего повторного теста не станет известно, кто
именно инфицирован, все дети из этой группы должны оставаться дома. Это
касается также тех детей, которые на регулярной основе посещают группу
продленного дня в школе.
Теперь вы, родители, в указанный день ... должны провести повторный тест для
вашего ребенка.
Тест проводится следующим образом:
Вы или ваш ребенок получили от нас необходимые материалы для проведения
второго теста (индивидуальные ватные тампоны в пробирке).
1. Утром в указанный день … ребенок должен подержать во рту (пососать)
тампон (леденец) в течение 30 секунд.
2. После чего ватный тампон вставляется обратно в пробирку, и пробирка
закрывается. Затем необходимо написать на пробирке имя вашего ребенка.
3. Пожалуйста, принесите пробирку в указанный день … не позднее ... часов в
школу и передайте ее в кабинет ….
Школа передает все индивидуальные пробы из группы с положительным
результатом в лабораторию, которая в дальнейшем проводит оценку
результатов. Ваш ребенок должен оставаться дома, пока вы не получите
дополнительную информацию/инструкции от школы и/или компетентного органа
(например, отдела здравоохранения).
Здесь следует указать, что при возникновении трудностей во время проведения
этого дополнительного теста (например, если не все индивидуальные мазки
были сданы или сданы с опозданием; если не удалось определить зараженного
ребенка; если индивидуальный ватный тампон был предоставлен в
поврежденном виде; если тест был проведен неправильно) вы как родители
обязаны связаться со своим лечащим врачом или педиатром, чтобы они помогли

вам выполнить все необходимые шаги (включая проведение ПЦР-теста,
определение контактных лиц). При таких обстоятельствах посещение уроков или
занятий в школьных группах продленного дня снова будет возможно только
после получения отрицательного результата ПЦР-теста.

С уважением,
Администрация школы

