МНОЮ ВЫПОЛНЕНО
САМОТЕСТИРОВАНИЕ,
РЕЗУЛЬТАТ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ – ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ?
Уважаемая гражданка,
Уважаемый гражданин,
Вы выполнили так называемое самотестирование (без наблюдения обученным персоналом)
на коронавирус SARS-CoV-2, и ваш тест оказался положительным.
Далее вы узнаете, как следует действовать в случае положительного результата теста.

1. Подтвердите результат теста!
•

Иногда самотестирование дает ложноположительные результаты. При положительном
результате самотестирования, согласно Постановлению о самоизоляции при заболевании
коронавирусом, вы обязаны немедленно подтвердить ваш результат с помощью более
надежного теста ПЦР.
При неисполнении этой обязанности на вас может быть наложен административный штраф.

•

Обратитесь в центр тестирования для подтверждения положительного результата
самотестирования методом ПЦР-диагностики. Контакты центров вы найдете на веб-сайте
Ассоциации медицинского страхования земли Баден-Вюртемберг по ссылке:
https://www.kvbawue.de/buerger/notfallpraxen/corona-anlaufstellen/corona-karte/ или сможете
узнать по телефону 116 117. Список аптек-участников, выполняющих экспресс-тесты, приведен
на сайте Земельной аптечной палаты по ссылке: https://www.lak-bw.de/service/patient/antigenschnelltests.html. Часто контактные данные центров тестирования также указываются на вебсайтах муниципалитетов.

•

Заранее сообщите в центр тестирования о положительном результате самотестирования.

•

Для проведения теста методом ПЦР вы вправе прервать добровольную самоизоляцию.
Пожалуйста, примите соответствующие меры защиты (дистанция, защита рта и носа
медицинской маской) и, по возможности, избегайте общественного транспорта.

2. Оставайтесь в самоизоляции!
•

По возможности, рекомендуется оставаться дома в самоизоляции до получения
подтверждающего результата теста ПЦР и избегать контактов.

•

Обязанность соблюдать самоизоляцию наступает с момента получения положительного
результата теста ПЦР. И только после этого возникает право на компенсацию в соответствии с
разделом 56 Закона о защите от инфекционных заболеваний (IfSG).
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•

Надевайте маску при контактах с другими членами вашего домохозяйства. Регулярно
проветривайте все комнаты в квартире. Избегайте прямого контакта с другими членами вашего
домохозяйства.

• При появлении симптомов обратитесь к семейному врачу или в службу неотложной
медицинской помощи!

3. Проинформируйте членов вашего домохозяйства!
• Избегайте прямого контакта.
• В качестве меры предосторожности проинформируйте всех членов вашего домохозяйства о том,
что у вас положительный результат самотестирования и что вы проходите повторный тест
методом ПЦР-диагностики.
• Ваш положительный результат самотестирования не влечет за собой каких-либо обязательств
по самоизоляции для членов вашего домохозяйства.
• Обязанность самоизоляции для членов вашего домохозяйства возникает только с того момента,
когда вы получите положительный результат ПЦР-теста или положительный результат
экспресс-теста на выявление антигенов, проведенного в центре тестирования.

4. Дополнительная информация
Ответы на дополнительные вопросы вы найдете по ссылке:
https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/fragen-und-endungen-rund-umcorona/faq-selbsttests/
Дополнительную информацию о том, как действовать в случае положительного результата после
ПЦР-теста или экспресс-теста на выявление антигенов, проведенного обученным персоналом,
можно также получить в соответствующем центре тестирования.
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