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Настоящее информационное письмо предназначено ТОЛЬКО для родителей, которые 
руководством школы по согласованию с отделом здравоохранения были поставлены в 
известность, что их ребёнок является контактным лицом, поскольку во время посещения 
школы имел контакт с лицом, инфицированным коронавирусом. 
 
Уважаемые родители! 
 
В школе, где учится ваш ребёнок, у одного человека был получен положительный результат теста на 
коронавирус SARS-CoV-2. В соответствии с требованиями законодательства ваш ребёнок был 
причислен к контактным лицам этого человека. Вам уже сообщили об этом в школе, и поэтому ваш 
ребёнок уже находится дома на карантине. По поводу случая заражения коронавирусом школа 
поддерживает контакт с отделом здравоохранения. 
 
Из-за скачкообразного увеличения числа случаев заболевания коронавирусом в Аугсбурге в 
настоящее время возможно запаздывание выхода с вами на связь ответственного отдела 
здравоохранения. 
 
Поэтому мы сообщаем вам следующую информацию: 
 
 • Информацию о карантине вы сможете найти во вложенной листовке. Эту листовку на 

разных языках вы найдёте здесь: 
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Quarantaene/Inhalt.htm 

  
 • Карантин действует не менее 14-ти дней, начиная со следующего дня после 

последнего контакта с инфицированным человеком. О предполагаемой 
продолжительности карантина вас могут проинформировать в школе. Окончательное 
решение о назначении продолжительности карантина принимает отдел здравоохранения. 

 
 • В течение периода карантина, в зависимости от того, когда стало известно о случае 

контакта с заражённым, вашему ребенку необходимо пройти тестирование один или два 
раза (сразу после того, как стало известно о случае контакта с заражённым и через 5-7 
дней после первого контакта). Координацией проведения тестирования для контактных лиц 
занимаются сотрудники отдела здравоохранения. Однако, из-за большого количества 
случаев заражения в настоящее время возможны задержки. 

 
  Поэтому мы обращаем ваше внимание на возможность для вашего ребёнка пройти 

тестирование в тестовом центре. Записаться на приём можно на сайте 
www.augsburg.de/testzentrum. В этом случае карантин можно прервать только на время 
тестирования, при этом в тестовый центр необходимо приехать на собственной машине, 
нигде не задерживаясь. Если у вас нет возможности добраться до тестового центра на 
своём автомобиле, то тогда ждите, пожалуйста, звонка из отдела здравоохранения. 

 
  При появлении симптомов заражения во время карантина следует обязательно 

своевременно пройти тестирование. В этом случае отправьте нам сообщение по адресу 
kontakthaben.corona@augsburg.de, указав в теме школу и класс вашего ребёнка. 

 
  Примите во внимание, что отрицательный результат теста не отменяет 

необходимости наблюдения за состоянием здоровьем и не сокращает срок 
карантина! 

 
В связи со сложившейся ситуацией мы просим вас набраться терпения, и со своей стороны мы 
делаем всё возможное, чтобы как можно быстрее связаться со всеми семьями по телефону. 
 
 
С уважением 
 
Коллектив отдела здравоохранения 
 


