
1 4Впишите в бланк заказа данные вашего ре-
бенка. Бланк необходимо заполнить полно-
стью!

Школа вашего ребенка получит результат инди-
видуального тестирования. Если вы тоже хоти-
те получить результат, дайте согласие на пере-
дачу данных в приложение Corona Warn-App и 
наклейте QR-код, обозначенный маркировкой 
«L», в поле в левом нижнем углу. Сохраните 
другой QR-код (с черным краем) для запроса 
результата.

В качестве альтернативы для запроса резуль-
тата вы также можете воспользоваться прило-
жением SYNLAB «Mein Laborergebnis» (Мой 
результат лабораторного исследования). 
QR-код в этом случае тоже нужно наклеить, 
согласие на передачу данных является необя-
зательным.

В пакете с застёжкой находятся 
следующие материалы:
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a) Пакетик для образца
б) Тупфер в транспортировочной пробирке
в) Набор со штрихкодом 
d) Бланк заказа
e) Набор с QR-кодом

Подготовка
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COVID-19 | Инструкция по индивидуальному тестированию
Чтобы держать под контролем распространение вируса в школах и детских садах, рекомендуется проводить тестирова-
ние детей на инфицирование SARS-CoV-2.

В школе уже был проведён первый тест, в ходе которого с помощью метода ПЦР было проверено несколько образцов 
одновременно (групповой образец). Если данный групповой тест окажется положительным, дети соответствующего 
класса заражены SARS-CoV-2. В этом случае вы получите от школы дополнительную информацию. Лишь после этого вы 
можете открыть пакет с застёжкой и приступить к взятию образца. До этого времени пакет следует хранить при комнат-
ной температуре.

Чтобы тестирование детей проходило как можно более безопасно и безболезненно, при взятии образцов в домашних 
условиях применяется так называемый «метод леденца на палочке». В пакете, полученном от школы, находится сте-
рильный тупфер, который ребёнок должен пососать в течение 30 секунд, как леденец на палочке. После этого упакуйте 
тупфер в прилагаемый пакетик для образца и принесите его в школу, откуда взятый образец будет отправлен в лабора-
торию SYNLAB. Анализ образцов проводится в лаборатории по очень надёжному методу ПЦР.

e)

a)

Инструкция для родителей
Приложение 3

На ярлыке, наклеенном на пакетик для образ-
ца, напишите свой номер телефона, фами-
лию и имя, а также название школы и класс 
вашего ребёнка.

Наклейте на транспортировочную пробир-
ку штрихкод с маркировкой (1) в продоль-
ном направлении. Не обматывайте его во-
круг пробирки!

Наклейте штрихкод с маркировкой (2) в 
поле в правом верхнем углу бланка заказа.

б)

в)

d)
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Ни в коем  

случае не  

прикасайтесь к 

кончику  
тупфера!

Положите транспортировочную пробирку в 
пакетик для образца. Заклейте пакетик.

Сразу после этого продезинфицируйте 
руки и/или тщательно вымойте их!

Как можно быстрее доставьте образец в 
школу!
Информацию о сдаче образца (а именно о 
времени сдачи) или о дальнейшей транс-
портировке вы получите от школы.

Информацию о результате анализа ПЦР 
вы получите от школы, через приложение 
Corona Warn-App или приложение SYNLAB 
«Mein Laborergebnis» (Мой результат лабо-
раторного исследования).
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6Извлеките тупфер в транспортировочной 
пробиркe из пакета с застежкой. Извлеките 
тупфер из транспортировочной пробирки и 
дайте его ребёнку.

Ребёнок должен взять тупфер в рот той сто-
роной, на которой находится вата, и пососать 
его в течение 30 секунд, перемещая тупфер 
языком во рту в разные стороны. Не жевать!

После этого поместите тупфер в транспорти-
ровочную пробирку и тщательно её закройте.

Инструкция по взятию образцов
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Запрос результата с помощью QR-кода:
с помощью приложения Corona Warn-App или

через приложение «Mein Laborergebnis» (Мой результат лабораторного исследования)  
Важно: необходимо разрешить доступ к камере

Инструкция для родителей
Приложение 3


