
ТЕМА: Бесплатная проверка на КОВИД-19 для старшеклассников (9-12 классы) 
 

Совместно с Департаментом здравоохранения  (DHHS), Департаментом 
Образования и группой Test Nebraska, администрация общественных школ города 
Линкольн на добровольных началах согласилась участвовать в 
экспериментальном проекте по проверке на заболевание КОВИД-19 в 
школах  старших классов. Проект призван помочь местным здравоохранительным 
работникам определить насколько типичны для нашего города бессимптомные 
случаи заболевания КОВИД-19 и какие правила безопасности ещё необходимо 
скорректировать для снижения риска распространения болезни. Собранные 
данные также помогут школьной администрации и Департаменту 
Здравоохранения при принятии решений относительно оставшейся части 
учебного года, особенно в том что касается возвращения большего числа 
старшеклассников в режим очного обучения. 
 

Проверка на заболевание предлагается бесплатно всем учащимся старших 
классов и работникам школьного округа. Число людей которые смогут 
провериться на заболевание КОВИД-19 ограничено. Сдача анализов будет 
проходить в порядке живой очереди и на добровольной основе. Мероприятие 
будет проведено во всех шести школах города для старших классов в течение 
недели начинающейся 8-го февраля. Семьям желающим провериться 
рекомендуется записаться как можно скорее. 
 

В ходе сдачи анализов, медработник соберёт мазок из носовых раковин. Сбор 
образца требует введения небольшого ватного тампона похожего на ватную 
палочку в переднюю полость носа. Этот метод считается менее агрессивным чем 
мазок из носоглотки. Результаты будут отправлены в защищённом режиме в 
течение 72 часов на адрес электронной почты родителей/опекунов, 
использованный для записи на анализы. Учащиеся у которых не проявляются 
симптомы НЕ будут помещены в карантин на период ожидания результатов. 
 

Со школьниками у которых было обнаружено заболевание свяжутся 
медработники компании Test Nebraska и Департамента Здравоохранения, и им по-
прежнему будет необходимо следовать окружным школьным правилам для 
заразившихся КОВИД-19. Сюда входит непосещение школы в течение периода 
самоизоляции установленного Департаментом Здравоохранения и обязательство 
доложить об отсутствии по болезни в отдел посещаемости (attendance) школы. 

Что необходимо для записи 

Есть два способа записаться онлайн. Отсканируйте приведенный ниже QR-код с 
помощью смартфона и завершите регистрацию или перейдите по ссылке. По 
завершение регистрации вы получите электронное уведомление из компании Test 
Nebraska с QR-кодом, который можно распечатать или показать на смартфоне по 
прибытии на место сдачи анализов.  

http://lps.org/coronavirus
http://lps.org/coronavirus
https://covid19testingne.co1.qualtrics.com/jfe/form/SV_cJa8ezYYRQfZRCl?walk_in=true


 
 

Помимо завершения регистрации, родители/опекуны должны будут заполнить, 
подписать и вернуть особый распечатанный бланк информированного согласия в 
день сдачи анализов. Бланк формы можно найти здесь. Если вы не можете 
распечатать необходимый бланк, ваш ученик может взять уже распечатанную 
копию в школьном кабинете медсестры, заполнить ее и принести с собой в день 
сдачи анализов. 

Расписание 

Чтобы дать всем группам учащихся возможность принять участие в мероприятии, 
в каждой средней школе на анализы будет отведено два дня. Если ваш ученик 
обучается в полном дистанционном режиме или посещает школу очно, ему может 
сдать анализы в любой день.  
 

East High School 
Среда, 10 февраля, 7:30 - 13:00, 
Четверг, 11 февраля, полдень - 16:30 

 

Lincoln High Линкольна 

Среда, 10 февраля, 7:30 - 13:00 

Четверг, 11 февраля, полдень - 16:30 

 

North Star High School 
Вторник, 9 февраля, 7:30 - 13:00 

Пятница, 12 февраля, полдень - 16:30 

 

Northeast High School 
Среда,среда, 10 февраля, 7:30 - 13:00 

Четверг, 11 февраля, полдень - 16:30 

https://docushare.lps.org/docushare/dsweb/Get/Document-2661077/HSCOVIDTESTCONSENT.pdf


 

Southeast High School 
Вторник, 9 февраля, 7:30 - 13:00 

Пятница, 12 февраля, полдень - 16:30 pm 

 

Southwest High School 
Вторник, 9 февраля, 7:30 - 13:00 

Пятница, 12 февраля, полдень - 16:30 

 

Ниже приведены ответы на часто задаваемые вопросы. Если у вас есть 
дополнительные вопросы, обратитесь к школьной медсестре. 
 

Почему мне стоит подумать о том чтобы мой ребёнок принял участие в этой 
экспериментальной программе? 

Проверка на заболевание КОВИД-19 - это помимо всего остального — один из 
способов внести свой вклад в снижение риска распространения заболевания. Она 
может защитить наших друзей, семью и других горожан от непреднамеренной 
бессимптомной передачи КОВИД-19.  
 

Этот экспериментальный проект также помогает местным здравоохранительным 
работникам определить насколько типичны для нашего города бессимптомные 
случаи заболевания КОВИД-19 и какие правила безопасности ещё необходимо 
скорректировать для снижения риска распространения заболевания. Собранные 
данные также помогут школьной администрации и Департаменту 
Здравоохранения при принятии решений относительно оставшейся части 
учебного года.  
 

Кроме того, учащиеся могут бесплатно пройти проверку в школьные часы в 
удобное для них время подходящее их расписанию.  
 

Придется ли мне идти в карантин пока я ожидаю результатов? 

Нет. Если у вас нет симптомов или вас не посчитали лицом имевшим близкий 
контакт с человеком, у которого обнаружен КОВИД-19, вам не придётся идти в 
карантин пока вы ожидаете результатов. 
 

Как часто школьники смогут сдавать анализы на заболевание КОВИД-19? 

Это единовременное мероприятие. Мы сообщим семьям отдельно если подобные 
возможности появятся в будущем. 
 

Как будет выглядеть сдача анализов? 

Если вы дадите свое согласие, вашего ребёнка бесплатно проверят на вирус 
КОВИД-19. Сбор образца для анализов включает введения небольшого ватного 
тампона похожего на ватную палочку в переднюю полость носа.  
 

Покажут ли анализы если ребёнок заражён недавно обнаруженными видами 
КОВИД-19 о которых сейчас так много говорят? 



Да. Эти анализы покажут заражение любыми видами КОВИД-19. 
 

Как я узнаю результаты анализов? 

Результаты анализов на КОВИД-19 будут отправлены по электронной почте, 
указанной при регистрации, в течение 48-72 часов после сдачи анализов. 
 

Что делать после получения результатов анализов? 

В случае если анализы подтверждают факт заражения КОВИД-19, оставайтесь 
дома сами и оставьте дома своего ребенка. Служба здравоохранения позвонит 
вам чтобы помочь ответить на ваши вопросы и завершить расследование 
ситуации. Учащимся у которых обнаружен вирус необходимо соблюдать окружные 
правила относительно КОВИД-19. Сюда входит непосещение школы в течение 
периода самоизоляции, установленного Департаментом Здравоохранения и 
обязательство доложить об отсутствии по болезни в отдел посещаемости 
(attendance) школы. 
 

Если результаты анализов отрицательные, это означает что вирус КОВИД-19 не 
был обнаружен.  
 

С кем мне связаться, если я не получу результаты в течение 72-ух часов? 

Если вы не получите результатов по прошествии 72 часов, позвоните в дежурную 
службу компании Test Nebraska по телефону 402-207-9377. 
 

 

http://lps.org/coronavirus
http://lps.org/coronavirus
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