
F.-A.-Brockhaus Schule 

Kieler Straße 72b 

04357 Leipzig 

Многоуважаемые родители/учащиеся! 

В этом или в следующем учебном году ваша дочь/ваш сын будет либо вы будете сдавать в 
нашей школе выпускные экзамены. С целью создания как можно более оптимальных 
условий для подготовки к экзаменам с 18.01.2021 г. в Свободном государстве Саксония для 
вас/вашего ребенка возобновятся очные занятия. 

Для предотвращения распространения инфекции предлагаем всем учащимся и учителям 
перед началом занятий пройти экспресс-тест на наличие антигенов. Сдача теста является 
добровольной и бесплатной. 

Выражая готовность пройти тестирование, вы делаете свой вклад в борьбу с пандемией 
коронавируса и безопасность всех участников школьной жизни. 

(Выбор:) 

Тестирование будет проводиться с 18.01.2021 г. в F.-A.-Brockhaus Schule.  

В этот день учащиеся отправятся на сдачу теста в сопровождении учителей нашей школы. 
Перевозка будет осуществляться бесплатно, в рамках установленной программы перевозки 
школьников. Тем, кто не воспользуется данным предложением по перевозке, возникшие в 
связи с этим расходы возмещены не будут. 

Проведение тестов поручено Немецкому Красному Кресту (DRK). Сами тесты будут 
выполнять квалифицированные лица. Использоваться будут только тесты, 
соответствующие требуемым нормам. Речь идет о взятии мазка из носа и зева, которое 
осуществляется квалифицированным персоналом довольно легко, а результаты 
исследования которого предоставляются в кратчайшие сроки. Подписав прилагаемое 
заявление о согласии, вы даете свое согласие на сдачу теста.  

Обращаем ваше внимание на то, что при наличии симптомов Covid-19 участие в 
тестировании исключается. 
При положительном тесте посещение очных занятий будет временно невозможным; 
возврат в школу в рамках программы перевозки учащихся исключается. В таком случае вас 
попросят незамедлительно забрать вашего ребенка из <школа, улица, индекс, населенный 
пункт> либо как можно скорее вернуться домой и остаться там на карантине/оставить дома 
на карантине ребенка. При этом совершеннолетним учащимся рекомендуется соблюдать 
соответствующие меры предосторожности.  

В таких случаях просим вас звонить вашему семейному врачу или в местный департамент 
здравоохранения для получения консультации относительно дальнейших действий. Делать 
это нужно обязательно, несмотря на то, что Немецкий Красный Крест (DRK) передает в 
местный департамент здравоохранения информацию о положительных результатах теста. 

Все персональные данные, полученные в рамках проведения тестирования, будут удалены 
по окончании февраля 2021 года. 

R. Tramm 

Приложение


