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Министерство по делам детей, семьи,  

беженцев и интеграции  

федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия 

 

08.04.2021 г. 

 

Информация для родителей, 

чьи дети посещают детские дошкольные учреждения или группы продленного дня 

 

Информация для организаций, руководства, персонала 

детских дошкольных учреждений или групп продленного дня 

 

Обслуживание детей в детских дошкольных учреждениях и 

самотестирование, начиная с 12 апреля 2021 года 

Дневной уход за детьми в детских дошкольных учреждениях в федеральной земле 

Северный Рейн-Вестфалия будет осуществляться в ограниченном режиме также и 

после 11 апреля 2021 года. Продолжают действовать положения, которые указаны в 

официальной информации от 26 марта 2021 года.   

Ограниченный режим работы после 12 апреля 2021 года будет сопровождаться 

широкомасштабным предложением принять участие в экспресс-тестировании. Всем 

детям и работникам в детских дошкольных учреждениях, а также обслуживающему 

персоналу правительство федеральной земли предоставляет тесты, которые можно 

будет сделать дома. Детям тесты дома будут делать родители. Применение тестов дома 

проводится на добровольной основе. Возможность сделать тест дома и по-прежнему 

строгое соблюдение гигиенических мер, и вакцинация сотрудников и воспитателей 

детских дошкольных учреждений являются еще одним важным компонентом для 

дальнейшего повышения уровня охраны здоровья и защиты от инфекций и, таким 

образом, для поддержания нормальной работы детских садов. Вакцинация будет 

продолжена в соответствии с требованиями уполномоченного Министерства труда, 

здравоохранения и социальных дел. 

Предоставление результатов теста не является предварительным условием для 

осуществления трудовой деятельности воспитателями или предоставления детям услуг 

по дневному уходу. 

Информация относительно тестов, которые можно будет сделать дома 

Поставляются так называемые экспресс-тесты на антиген, которые через 15 минут 

предоставляют информацию о том, заражен ли человек во время проведения теста. 

Тесты, предоставленные Министерством по делам детей, семьи, беженцев и 

интеграции, являются тестами для самостоятельного использования, которые были 
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одобрены Федеральным институтом лекарственных средств и изделий медицинского 

назначения для самостоятельного использования непрофессионалами. 

Предоставленные тесты для самостоятельного использования проводятся с 

использованием мазка, взятого со слизистой носа. В прилагаемой инструкции по 

эксплуатации содержится QR-код для этого обучающего видео: 

https://h5.9fm.cn/jssg46?url=e666G_bDxSP2G 

Эту инструкцию также можно найти здесь: 

https://www.mkffi.nrw/corona-aktuelle-informationen-fuer-die-kindertagesbetreuung 

Предоставление и объем тестов, которые можно будет сделать дома 

В течение недели после 12 апреля 2021 года первые экспресс-тесты для самопроверки 

будут распределяться в учреждениях по дневному уходу за детьми и среди 

воспитателей детских садов через учреждения и ведомства по делам молодежи. В то же 

время начинаются дальнейшие поставки, которые затем будут осуществляться 

непосредственно в детские учреждения. Что касается дневного ухода за детьми, то по-

прежнему поставки осуществляются в ведомства по делам молодежи. Министерство 

заказало достаточное количество тестов. Однако не исключено, что при доставке могут 

быть задержки или незначительные отклонения в количестве. 

Запланировано два экспресс-теста на человека в неделю, как для сотрудников, так и для 

детей. Учреждения несут ответственность за распределение тестов среди сотрудников и 

родителей. 

Сначала предоставляются упаковочные единицы с пятью тестами, которые должны 

быть распределены соответствующим образом. В последующем будут поставляться 

тесты в индивидуальной упаковке. 

Место и время проведения добровольных тестов 

Сотрудникам следует согласовать с учреждением место и время проведения 

самотестирования. Независимые работники дневного ухода за детьми принимают 

решение о месте и времени проведения теста под свою ответственность. 

Родители тестируют своих детей дома, используя предоставленные экспресс-тесты, и 

решают под свою ответственность, когда тестировать своих детей. 

 

Обращение с результатами тестирования 

Если результат теста положительный, работникам и обслуживающему персоналу 

детских дошкольных учреждений не разрешается присматривать за детьми. Детям с 

положительным результатом теста не разрешается посещать детский сад. 

Положительный результат самотестирования не требует сообщения в отдел 

здравоохранения. Тем не менее, необходимо немедленно сделать ПЦР тест в тестовом 

центре или в кабинете семейного врача. Следует избегать любых контактов до 

проведения ПЦР теста и проводить карантин дома. В случае положительного 

результата ПЦР теста дальнейшие действия выполняются в соответствии с 

постановлениями правительства федеральной земли или распоряжениями 

уполномоченных местных органов власти. Это также относится к возвращению 

https://h5.9fm.cn/jssg46?url=e666G_bDxSP2G
https://www.mkffi.nrw/corona-aktuelle-informationen-fuer-die-kindertagesbetreuung
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ребенка в садик или возобновлению работы работником детского дошкольного 

учреждения после перенесенного заболевания. 

 

Министерство по делам детей, семьи, беженцев и интеграции земли Северный 

Рейн-Вестфалия 


