Пресс-релиз — 618/07/2020

Дюссельдорф, 30 июля 2020 г.

Бесплатные тесты на выявление коронавируса для работников школ
и лиц, занятых в сфере дневного ухода за детьми: с 3 августа тест
можно будет сделать во врачебных практиках раз в 14 дней
Министерство труда, здравоохранения и социальной защиты сообщает
нижеуказанное.
С понедельника, 3 августа 2020 года, все работники государственных, частных школ и детских
дошкольных учреждений, а также няни смогут бесплатно проходить тест на выявление
коронавируса на добровольной основе. По 9 октября 2020 г. тест можно будет проходить раз
в 14 дней у частнопрактикующих врачей, работающих по договору с медицинской страховой
компанией (в частности, у домашних врачей), а также в центрах тестирования. Условием
проведения теста является предоставление письменного подтверждения работодателя, а для
нянь — ведомства по делам молодежи. Соответствующее официальное письмо будет
отправлено Министерством образования и Министерством по делам семьи уже в течение этой
недели. Работники и няни могут в любой момент обратиться к своему врачу, чтобы записаться
на прием или задать возникшие вопросы.
Министр здравоохранения Карл-Йозеф Лауман заявляет: «К моменту начала бесплатного
тестирования мы вместе с ассоциациями врачей больничных касс разработали простой
и небюрократический способ тестирования лиц, занятых в сфере дневного ухода за детьми,
и работников школ. Чтобы раз в 14 дней пройти тестирование во врачебной практике или
в центре тестирования, сотруднику будет достаточно подтверждения работодателя или
ведомства по делам молодежи. Все мы знаем, что коронавирус по-прежнему угрожает нашему
здоровью. Мы должны оставаться осторожными. Надеюсь, бесплатное тестирование поможет
придать уверенности работникам и вернуть образовательный процесс в школах и детских
дошкольных учреждениях в прежнее русло. Также выражаю огромную благодарность врачам,
оказывающим нам поддержку при проведении тестов».
Важная информация вкратце

Добровольно и бесплатно пройти тест на выявление коронавируса можно раз
в 14 дней.

Возможность пройти тест получают все работники детских дошкольных учреждений
и няни, а также работники школ (учителя, сотрудники групп продленного дня
и другой социально-педагогический и непедагогический персонал).

Чтобы не перегрузить лаборатории, поток тестируемых будет разделен: в течение
одной недели будут тестироваться лица, занятые в сфере дневного ухода за
детьми, в течение следующей недели — работники школ и так далее по очереди.
o
Тестирование работников детских дошкольных учреждений и нянь:
календарная неделя 32, 34, 36, 38, 40.
o
Тестирование работников школ: календарная неделя 33, 35, 37, 39, 41.

Для проведения тестирования необходимо письменное подтверждение. Его можно
получить у работодателя, руководства школы или в ведомстве по делам молодежи.

Узнайте у вашего врача, делает ли он тесты, и запишитесь на прием. По
договоренности тестирование может проводиться прямо в детском дошкольном
учреждении или школе.

Информацию о проведении тестирования в вашем регионе вы можете получить по
номеру телефона для вызова врача ассоциации врачей больничных касс 116 117
(записаться на прием по этому номеру нельзя).
По вопросам, связанным с публикациями, обращайтесь в пресс-службу Министерства
труда, здравоохранения и социальной защиты (телефон: +49 211 855-3118).
Текст этого пресс-релиза также доступен в сети Интернет на сайте
правительства земли http://www.land.nrw.
Положение о защите персональных данных в социальных сетях

