
 

 

Профилактическое тестирование на наличие антигена COVID -19 

и отслеживание контактов в школах с января 2022 года 

Уважаемые родители, с января продолжается профилактическое тестирование на наличие антигена COVID -19 в школах. С 

3-го по 16-е января тесты будут поводиться два раза в неделю – в понедельник и четверг. С 17 января тестирование будет 

проводиться один раз в неделю – в понедельник. Тестирование касается как невакцинированных, так и вакцинированных 

детей и учеников, а также и тех, кто переболел. Если ребенок не сделает такой тест, он должен в течение всего дня носить 

маску.  Дети старше 15 лет носят респиратор.  

Что делать если у Вашего ребенка позитивный тест на антиген? 
В случае позитивного результата теста у Вашего ребенка не нужно обращаться к  врачу – терапевту 

тносительно получения заявки на ПЦР - тест. Школа будет Вас информировать, каким образом Вашему 

ребенку будет выставлена заявка. Есть два варианта:   

 

Вы получите СМС-сообщение с 

номером электронной заявки. 

После получения  сообщения Вы 

пойдете на любой пункт 

тестирования, где проводятся 

ПЦР-тесты на основании  заявки. 

В некоторых пунктах нужно 

сначала зарезервировать срок.. 

 

Ребенок от школы получит письменное подтверждение 

о позитивном результате теста на антиген. Это 

подтверждение принесете на любой пункт 

тестирования, где проводятся ПЦР-тесты на основании 

заявки. В некоторых пунктах нужно сначала 

зарезервировать срок. Подтверждение, которое Вы 

получите от школы, не является сертификатом, 

позволяющим пользоваться услугами,  посещать 

мероприятия или  путешествовать. 
 

Список пунктов, где проводятся ПЦР-тесты, найдете на сайте: https://crs.uzis.cz 

 

Если результат ПЦР-теста будет негативный, 
Ваш ребенок возвращается к обычному режиму обучения. 

 

Что делать если результат ПЦР-теста позитивный? 

Если у Вашего ребенка позитивный результат ПЦР-теста, обратитесь к детскому врачу-терапевту. Затем 

с Вами свяжется краевая гигиеническая станция или  Вас попросят сделать отслеживание своих 

контактов. 

Теперь действует обязанность сообщать школе о положительном результате ПЦР-теста Вашего ребенка 

независимо от того, идет ли речь о тестировании в школе или, например, о заражении в семье. 

Что будет, если позитивный тест на антиген обнаружится у одноклассника? 

Если это обнаружится во время тестирования в понедельник, ребенок с позитивным тестом уже не может находиться 

в школе. Остальные ученики остаются в школе. 

Если у какого-либо ученика во время тестирования на антиген в четверг обнаружится озитивный результат, весь класс 

переходит на так называемый режим  test-to-stay. Это значает, что все одноклассники будут делать тесты на антиген 

каждый день до тех пор, пока ребенок с первоначальным позитивным тестом на антиген не получит первый негативный 

результат ПЦР-теста. На все это время  для всего класса вводятся особые режимные меры – обязанность носить маски для 

детей младше 15 лет, обязанность носить респираторы для детей старше 15 лет, отдельный туалет, во время еды 

соблюдение минимальной дистанции 1,5 м, обособление  этих детей от остальных учеников.   

Что будет происходить в случае, если Ваш ребенок  встретится в школе с учеником с позитивным тестом на 

Сovid-19? 

В школе Ваш ребенок может встретиться с учеником с позитивным результатом ПЦР-теста. Если школа передаст всю необходимую информацию 

краевой гигиенической станции, Вы получите СМС-сообщение, в котором будет номер электронной заявки,  распоряжение о карантине и 

инструкция относительно ПЦР- теста. В этом случае не нужно проводить отслеживание своих контактов и не нужно ожидать звонка из центра 

отслеживания контактов. 

В случае каких-либо неувязок или если контакт произошел вне школы, Вы получите СМС-сообщение с требованием отследить свои контакты. В 

этом случае воспользуйтесь, пожалуйста, возможностью самостоятельного отслеживания своих контактов, это значительно ускорит весь 

процесс. 

 
 


