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Коронавирус (SARS-CoV-2)  

Информация для родителей  

 

Обращение с детьми с (лёгкими) симптомами болезни - необходимость теста 

на коронавирус  

 

Как и в раньше, открытие детских дошкольных заведений и учреждений дневного 

ухода за детьми требует соблюдения строгих гигиенических условий, чтобы 

обеспечить безопасное функционирование также и во время пандемии. Это в равной 

мере защищает сотрудников и детей, находящихся под присмотром. В последние 

несколько недель мутация британского штамма коронавируса B.1.1.7 всё больше 

распространяется также в Германии и Баварии. Эта вирусная мутация считается 

более заразной. В то же время количество инфекций, которыми обычно болеют дети 

в это время года, сильно сократилось. 

 

Поэтому, согласно оценке врачебного персонала, консультирующего 

государственное правительство по этому поводу, необходимо скорректировать 

правила проведения тестов на коронавирус в связи с заболеваниями и в будущем 

требовать отрицательного результата теста на SARS-CoV-2 для заболевших или 

уже выздоровевших детей и сотрудников (ПЦР-тест или экспресс‐тест (PoC) на 

антиген). Федерация земли Бавария, профессиональная ассоциация педиатров и 

врачей-педиатров для детей подросткового возраста, а также Баварская ассоциация 

семейных врачей, которые принимали участие в обсуждении необходимости 

проведения тестов, заверили нас, что во врачебных практиках имеется достаточно 

ресурсов для проведения тестов. 

 

Вследствие этого, с 15 марта 2021 г., после согласования с министерством 

здравоохранения и медико-социального ухода земли Бавария и с земельным 

ведомством по делам здравоохранения и продовольственной безопасности, на 

детей с симптомами острого инфекционного заболевания распространяется правило 
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необходимости предоставления отрицательного результата теста, прежде чем они 

снова смогут посещать детские дошкольные заведения / учреждения дневного ухода 

за детьми. 

 

 Дети и сотрудники с насморком или кашлем аллергического происхождения, 

затрудненным носовым дыханием (без температуры), периодическим 

кашлем, першением в горле или покашливанием могут продолжать посещать 

учреждения по присмотру за детьми без предоставления теста. Но мы просим 

Вас предоставить руководству учреждения соответствующую справку по 

запросу.  

  В случае лёгких, вновь появившихся и не прогрессирующих симптомов 

простуды или респираторных заболеваний (таких как насморк и кашель, но 

без температуры), посещение учреждения по присмотру за детьми возможно 

только при отрицательном результате теста на SARS-CoV-2 (ПЦР-тест или 

экспресс‐тест (PoC) на антиген).  

 Больным детям в плохом общем состоянии, с лихорадкой, кашлем, одышкой, 

нехваткой воздуха, потерей вкуса и обоняния, болью в горле или ушах, 

насморком, ломотой в теле, сильной болью в животе, рвотой или диареей не 

разрешено посещать учреждения по присмотру за детьми. Посещение 

учреждения по присмотру за детьми возможно снова только тогда, когда 

ребёнок снова будет в хорошем общем состоянии (за исключением лёгкой 

простуды или респираторных симптомов). Кроме того, необходимо 

предоставить отрицательный результат теста на SARS-CoV-2 (ПЦР-тест 

или экспресс‐тест (PoC) на антиген).  

 Требуемый тест также может быть проведён и во время болезни. Нет 

необходимости ждать, пока исчезнут симптомы болезни. 

 

После выздоровления также нет необходимости в новом тесте, поскольку инфекцию 

SARS-CoV-2 можно достаточно надёжно исключить с помощью теста уже в начале 

заболевания. Однако для подтверждения этого недостаточно предоставления 

экспресс-теста, проведённого лично (тест неспециалиста).  

 

Если во время посещения общее состояние ребёнка ухудшится, мы просим Вас как 

можно быстрее забрать Вашего ребёнка из детского дошкольного заведения. Вы 

можете снова привести ребёнка в детское дошкольное заведение, когда симптомы 
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исчезнут, в частности, у него нет температуры, и будет предоставлен отрицательный 

результат теста на SARS-CoV-2 (ПЦР-тест или экспресс‐тест (PoC) на антиген). 

 

Мы хотели бы ещё раз обратить Ваше внимание на то, что в январе 2021 года 

Бундестаг и Бундесрат приняли решение удвоить количество дней по уходу за 

больным ребёнком на одного родителя и ребёнка с десяти до 20 дней (для одиноких 

родителей до 40 дней). Заявления на получение пособия по болезни ребёнка в таких 

случаях должны подаваться родителями в соответствующую государственную 

медицинскую страховую компанию. Вы можете найти часто задаваемые вопросы и 

ответы на них о днях по уходу за больным ребёнком и о пособиях по болезни 

ребёнка на домашней Интернет-странице Федерального министерства по делам 

семьи.  

 

Кроме того, мы также хотели бы обратить Ваше внимание на возможность 

требования компенсации в соответствии с § 56 абзац 1a Закона о защите от 

инфекционных болезней. Здесь Вы найдёте более подробную информацию. 

 

Мы знаем, что Вы, родители, в последние несколько месяцев столкнулись с 

большими требованиями и трудностями. Тем не менее, правила, которые будут 

действовать с 15 марта 2021 года, срочно необходимы для защиты сотрудников 

детских дошкольных заведений, Ваших детей и Вас как семей. В борьбе с 

пандемией успеха можно добиться только вместе, поэтому мы уже сейчас хотели бы 

очень поблагодарить Вас за содействие.  

 

С наилучшими пожеланиями  

Ваш департамент V3 - детские дошкольные заведения 
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