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Новые правила карантина для детей в детских садах и детских учреждениях: возможность 

бесплатного тестирования на 5-й день 

 

Уважаемые дамы и господа, 

уважаемые родители или законные опекуны, 

 

 

Этим письмом хочу проинформировать вас о новых правилах карантина для детей в 

детских дошкольных учреждениях и детских садах в земле Бремен. 

 

С 17.09.2021 в Бремене будут применены рекомендации исходящие из конференции 

Министерства Здравохранения: 

В соответствии с этим, дети, идентифицированные в учреждении для детей или детском саду как 

находившиеся в близком контакте с лицом, у которого выявлен положительный результат теста 

на коронавирус, может пройти бесплатное тестирование через 5 дней. 

 

Пример: 

        1.  Ребенок из группы дневного ухода за вашим ребенком имеет положительный  результат 

 теста на коронавирус. Ребёнок, у которого положительный результат был в детском саду 

 в последний раз в четверг. 

        2.  Детский сад проинформирует вас как родителя / законного опекуна о том, что ваш 

 ребенок имел контакт к ребенку с положительным результатом. Они проинформируют 

 вас что поэтому ваш ребенок должен находиться в карантине. 

        3.  Ваш ребенок может протестировать себя на 5-й день после последнего контакта с 

 положительно протестированным ребенком и закончить карантин. Это означает что ваш 
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 ребёнок сможет снова прийти в детский сад во вторник если у него есть отрицательный 

 результат теста.  

 Вы можете провести тест самостоятельно дома или отвезти вашего ребёнка в тестовый 

 центр.  Проведите тест самостоятельно вместе с ребёнком (с помощью так называемого 

 теста для домашних условий), затем принесите выданный вам формуляр в 

 заполненном виде в детский сад. Детям, не прошедшим тестирование следует 

 находиться в карантине 14 дней. 

 

Правила ответственных органов здравоохранения при этом остаются в силе.  

 

Для детей в продлёнках действуют те же правила, что и для детей в начальных школах. 

 

 

С уважением 
От имени 
 
 
 
 
 
 
Катрин Блюменхаген 

Руководитель Государственного Управления по Делам Молодежи 

 

 

 

 


