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Дорогие родители, дорогие опекуны,
в связи с очень высоким уровнем заболеваемости, а также постоянно растущими
показателями заполняемости и госпитализации в больницах земли Саар, а также
для обеспечения защиты населения от дальнейшего распространения коронавирусной инфекции и ее строгого сдерживания, правительство земли Саар адаптировало Постановление о коронавирусе с 11.12.2021 г. Предписаны сейчас более
жесткие меры во многих отношениях.
В то же время были введены послабления в правилах, отменив требование о ежедневном подтверждении теста «2G-plus» для людей с повторной прививкой (бустерной вакцинацией). Это означает, что подтверждение бустерной вакцинации
является достаточным доказательством наличия «2G-plus».
Эта правило, касающееся всего общества, также учитывается при проведении тестов в школе два раза в неделю. Если Ваш ребенок уже имеет полную защиту от
вакцинации, а также получил ревакцинацию (бустерную вакцинацию), он может
быть освобожден от школьных тестирований, проводящихся два раза в неделю,
если он может предоставить соответствующее подтверждение. Добровольное
участие в школьной программе по тестированию, конечно, по-прежнему возможно.
Как Вы знаете, постоянно действующие сертификаты, с помощью которых несовершеннолетние ученики могли доказать во внешкольных учреждениях, что они
участвуют в регулярном тестировании в школе или предоставляют соответствующие доказательства другим способом, и которые также действительны в качестве доказательств для «2G» и «2G-плюс», потеряют свою силу с 23.12.2021. Новые
сертификаты для несовершеннолетних учеников будут действительны только с
04.01.2022.
Согласно новому Постановлению о коронавирусе, вступившее в силу 11.12.2021,
несовершеннолетние ученики с 11.12.2021 могут использовать в качестве доказательства для «2G» и «2G-плюс» сертификат тестирования, например, из центра
тестирования, а также результат тестирования на месте – если такое предложение существует – вместо постоянно действующего сертификата. Это особенно
важно в период рождественских каникул.

Чтобы обеспечить возобновление занятий в школе после рождественских каникул, все ученики получили от школы по шесть тестовых наборов, которые можно

использовать в качестве самотестирования во время каникул. Последний тест
желательно провести накануне начала занятий (03.01.2022). К тестовым наборам
прилагается краткая инструкция по проведению теста.

Мы просим Вас оказать поддержку Вашему ребенку в тестировании, например, вовремя напомнить ему об этом или помочь ему пройти тестирование,
если он еще не в состоянии сделать это самостоятельно.
Пожалуйста, заполните форму самодекларации при отрицательном результате теста, которую Вы также получили в школе, и отдайте ее Вашему ребенку, чтобы он взял ее в школу в первый учебный день после каникул.
В качестве альтернативы, конечно, можно предъявить сертификат о прохождении
теста в центре тестирования, но он также не должен быть старше 24 часов на момент начала занятий.
Если результат теста положительный, пожалуйста, немедленно сообщите об
этом в кабинет Вашего врача. Все остальное будет организовано там. В этом
случае Ваш ребенок не будет допущен к занятиям в школе. Просьба также
сообщить в школу о том, что Ваш ребенок не может прийти в школу.

Дорогие родители, дорогие опекуны, мы рассчитываем на Вашу поддержку в обеспечении
максимально безопасного начала нового года в период пандемии коронавируса. Поэтому
мы надеемся на Ваше понимание и содействие в проведении этой важной меры по защите от инфекций в школе – несмотря на то, что, ввиду особой важности обязательного
школьного обучения и посещения школы, предъявление самодекларации или сертификата тестирования не является обязательным условием для участия в уроках и предложении по уходу за детьми в первый учебный день после каникул.
Если Вы не хотите использовать тестовые наборы, поскольку пользуетесь услугами центра тестирования, Вы, конечно, можете вернуть тесты в школу.

