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25 ноября 2021 года 

 

 

 

Уважаемые родители, 

 

Это обновленная информация о планах по проведению тестирования на антиген в определенных 

обстоятельствах у детей, которые протекают бессимптомно и являются частью классной группы, где 

есть подтвержденный случай заболевания COVID-19. 

 

Самым важным способом защиты от распространения инфекции является то, что если у вашего 

ребенка появились симптомы COVID-19, включая новый кашель, одышку, высокую температуру, боль 

в горле, ему следует провести самоизоляцию дома и заказать для него ПЦР-тест на COVID-19. ПЦР-

тесты можно заказать здесь: https://www2.hse.ie/conditions/covid19/testing/get-tested/. 

 

Дети с симптомами не должны использовать тесты на антигены, они должны оставаться дома 

и организовать ПЦР-тест на Covid-19. Если у родителей/опекунов есть какие-либо опасения по 

поводу своего ребенка, они должны обратиться к своему терапевту, как обычно.  

  

С 29 ноября 2021 года, если родители или опекуны получат положительный (выявленный) результат 

ПЦР-теста на COVID-19 для своего ребенка, мы просим их немедленно связаться с директором школы 

своего ребенка и сообщить ему об этом.  

 

Затем директор школы сообщит этому родителю/опекуну, что он свяжется с родителями других детей 

из группы его ребенка и сообщит им подробности о том, как они могут заказать бесплатные тесты на 

антигены для своих детей по номеру бесплатного телефона. Директора школы просят не сообщать 

родителям никакой личной информации, касающейся любого другого ребенка. 

 

Тесты на антигены являются потенциально дополнительной мерой защиты от передачи COVID-19 

(коронавируса). Тесты проводятся самостоятельно в домашних условиях. Образец анализа не нужно 

отправлять в лабораторию. Обычно вы получаете результаты через 15 минут.   

 

Если речь идет только об одной группе, только детям из этой группы будут предложены тесты на 

антигены. Если есть две группы с отдельными подтвержденными случаями COVID-19, то с 

родителями или опекунами детей из всего класса свяжутся и предоставят информацию о том, как они 

могут запросить тесты на антиген.  

 

Для заказа теста по номеру бесплатного телефона вам нужно будет сообщить имя и домашний адрес 

вашего ребенка, а также номер школьного списка, который будет предоставлен школой. 

 

 

  

https://www2.hse.ie/conditions/covid19/testing/get-tested/
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Эти тесты будут бесплатно доставляться непосредственно родителям или опекунам по их домашнему 

адресу, и родитель ребенка может решить, хотят ли они проходить тесты. HSE подготовила 

инструкции и видеоролик для родителей. Полная информация будет находиться в пакете с тестами 

на антигены.  

 

HSE рекомендует родителям/опекунам провести первый тест на антиген для своего ребенка в день 

получения набора для тестирования, второй тест - через 2 дня, а третий - через 2 дня после этого.  

 

Дети, находящиеся в группе с подтвержденным случаем COVID-19, могут продолжать посещать 

школу, пока у них нет симптомов и пока у них нет положительного результата теста на COVID-

19 (антиген или ПЦР). Если в любой момент у вашего ребенка появятся симптомы, его следует 

изолировать дома и заказать для него ПЦР-тест на COVID-19.  Сделайте это, даже если тест на 

антиген дал отрицательный результат (не обнаружен). 

 

Если тест на антиген положительный, важно, чтобы ваш ребенок изолировался дома и чтобы вы 

заказали тест COVID-19 ПЦР онлайн на портале тестирования HSE. 

 

Будет предоставлен QR-код, чтобы родители могли загрузить результат теста для информирования 

HSE. Эта информация очень важна для понимания пандемии Covid-19.  

 

Директоров школ попросили не сообщать родителям никакой информации, которая могла бы 

идентифицировать положительный случай COVID-19.  

 

Участие в тестировании на антигены является добровольной программой, поэтому родителям нет 

необходимости делиться со школой информацией о том, запрашивали ли они тесты на антигены и 

сдавали ли отрицательные тесты. 

  

Здоровые дети должны продолжать ходить в школу независимо от того, участвуют они в тестировании 

на антигены или нет.  

 

Решение о проведении антигенного тестирования с вашим ребенком полностью зависит от родителей 

и опекунов и никак не влияет на его образование или обучение в школе. 

 

Добровольная программа тестирования на антигены является дополнительной мерой и не заменяет 

очень важные меры по охране общественного здоровья, которые в настоящее время проводятся в 

вашей школе. 

 

 

Мы по-прежнему просим вас напоминать своим детям о важности этих мер, чтобы остановить 

распространение инфекции.  

 

 

С уважением 

 

Дейрдре Шэнли  

Помощник секретаря 

https://covid19test.healthservice.ie/hse-self-referral/

