01. КОГДА БУДЕТ ПРОВОДИТЬСЯ ТЕСТИРОВАНИЕ?
С открытием станций в регионах, создана постоянная возможность тестирования для всех
желающих.
02. ГДЕ ПРОВОДЯТСЯ ТЕСТИРОВАНИЯ?
Локации: https://vorarlberg.at/-/page-vorarlbergtestet-artikel-testungen-wann-wo
03. В КАКОЕ ВРЕМЯ Я МОГУ ПРОЙТИ ТЕСТ?
Часы работы: https://vorarlberg.at/-/page-vorarlbergtestet-artikel-testungen-wann-wo
04. ОБЯЗАТЕЛЕН ЛИ ТЕСТ?
Нет, участие добровольное и бесплатное. Однако, тестирование настоятельно
рекомендуется. Оно поможет сдержать дальнейшее распространение пандемии.
05. КТО ПРОВОДИТ ТЕСТИРАВАНИЯ?
Тестирования проводятся обученным персоналом из сектора здравоохранения, в основном
сертифицированными медиками. Конечно же, мы уделяем пристальное внимание
соблюдению расстояний и гигиенических мер.
06. КАКОЙ ТЕСТ ПРОВОДИТСЯ?
Используются так называемые антигенные экспресс-тесты. Мазок из носа используется для
проверки наличия инфекции. Через несколько минут результат отправляется на смартфон
по SMS. Тест не представляет опасности для здоровья.
07. КТО МОЖЕТ УЧАСТВОВАТЬ?
В принципе, участвовать могут все граждане от 6 лет и старше. Несовершеннолетние в
возрасте до 14 лет должны сопровождаться одним из родителей.
08. КОГО НЕ БУДУТ ТЕСТИРОВАТЬ?
• Люди, которые в течение последних трех месяцев находились в изоляции из-за
положительного результата тестирования
• Люди, которые недавно прошли тестирование и в настояшее время имеют
положительный результат
• Люди, которые в настоящее время находятся на карантине или в домашней изоляции
• Дети до шести лет

09. ОБЯЗАТЕЛЬНА ЛИ ЗАПИСЬ?
Да. Во избежание времени ожидания и скопления людей на станциях тестирования
необходима регистрация.
Зарегистрироваться можно на сайте www.vorarlberg.at/vorarlbergtestet
Кроме того, регистрация для теста возможна по телефону 0800-201 360
10. ЧТО НЕОБХОДИМО ПРИНЕСТИ С СОБОЙ?
Вы должны принести с собой на тест действительное удостоверение личности с
фотографией и QR-код, содержащийся в подтверждении регистрации (на распечатке или на
вашем смартфоне).
11. КАК ДОЛГО ДЛИТСЯ ТЕСТ?
Тест занимает всего несколько минут.
12. КОГДА И КАК Я УЗНАЮ РЕЗУЛЬТАТ ТЕСТА?
Через несколько минут результат отправляется на смартфон по SMS.
13. ЧТО, ЕСЛИ РЕЗУЛЬТАТ ТЕСТА ПОЛОЖИТЕЛЕН?
Если вы получили положительный результат теста, то вы будете проходить следующий тест
под названием PCR. В этом случае протестированный человек немедленно отделяется от
других людей, и его просят вернуться в соответствующий пункт тестирования. Если
положительный результат подтверждается снова, человека немедленно изолируют от
контактных лиц.
14. ЧТО ЕСЛИ РЕЗУЛЬТАТ ТЕСТА ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ?
Отрицательный результат теста означает, что существует высокая вероятность того, что вы
не были инфицированы SARS-CoV-2 на момент взятия пробы. Но это не свидетельство о
иммунитете на болезнь, а результат на момент тестирования.
Необходимо строго соблюдать основные меры предосторожности – пользоваться
средствами защиты рта и носа, соблюдать дистанцию и дезинфицировать руки!

