Заявление о согласии на прохождение экспресс-теста на антигены
(«самотестирования») в школе со 2 августа 2021 года
Теперь посещение школы возможно только при отрицательном результате теста на вирус SARSCoV-2, сделанного не ранее чем 24 часа назад. Такое тестирование с помощью признанных
тестов для самостоятельной проверки может, в частности, проводиться в школе под
наблюдением учителей (§ 1a, п. 1, пп. 2, № 1 Постановления о борьбе с коронавирусом в
школах).
При получении положительного результата теста школа в соответствии с требованиями ст. 6,
п. 1, лит. c и ст. 9, п. 2, лит. i Общего положения по защите данных (DSGVO), а также §§ 6 и 8
Закона о защите от инфекций (IfSG) обязана проинформировать вас о положительном
результате вашего теста или теста вашего ребенка и сообщить ваши данные или данные вашего
ребенка (имя, дату рождения и сведения о состоянии здоровья) в ответственный орган
здравоохранения. Это необходимо для обеспечения безошибочной идентификации вашей
личности/личности вашего ребенка и для связи с вами, если это потребуется.
Мне известно, что обязательное тестирование может быть выполнено и альтернативными
вариантами, указанными в § 1a 3-го Постановления о мероприятиях по сдерживанию
коронавируса в школах (тестирование в центре тестирования и предъявление подтверждающего
документа; тестирование в признанном учреждении тестирования и предъявление
подтверждающего документа или тестирование с помощью признанного теста на дому и
предъявление соответствующего подтверждающего документа).
Подписывая настоящий документ, я соглашаюсь на прохождение самостоятельного
тестирования мной/моим ребенком в школе. В этом контексте я даю согласие на обработку моих
персональных данных или данных моего ребенка в связи с самостоятельным тестированием. Я
проинформирован(-а) о том, что если я пройду тестирование в классе, результат
самостоятельного тестирования моего ребенка/моего тестирования может быть раскрыт
присутствующим третьим лицам.
Отзыв настоящего заявления о согласии на тестирование в школе возможен в любое время с
действием на будущее (по почте, по электронной почте или по факсу в школу).
Сведения о школе
Название
Полный адрес

Сведения об ученике/ученице
Фамилия

Имя

Дата рождения

Сведения о лице, имеющем родительские права (только для несовершеннолетних
учащихся)

1.

Термин «лицо, имеющее родительские права» используется в соответствии с Законом о школах земли
Мекленбург-Передняя Померания и означает лиц, уполномоченных обеспечивать уход за ребенком в
соответствии с гражданским законодательством (см. § 138, п. 2 Закона о школах земли Мекленбург-Передняя
Померания).
Фамилия
Имя
☐ Лицо, уполномоченное

обеспечивать уход
Адрес места жительства (улица, номер дома, почтовый индекс, населенный пункт)

Телефон с кодом города/указание удобного времени для звонка

Фамилия

Имя

2.

☐ Лицо, уполномоченное
обеспечивать уход

Адрес места жительства (улица, номер дома, почтовый индекс, населенный пункт)

Телефон с кодом города/указание удобного времени для звонка

Я даю/мы даем согласие на то, чтобы я/мой/наш ребенок принял участие в
самотестировании на SARS-CoV2, которое проводится в школе в течение недели очных
занятий.
Населенный пункт, дата

Подпись
ученицы

родителя/совершеннолетнего

ученика/совершеннолетней

