
Заявление о согласии на прохождение экспресс-теста на антигены 
(«самотестирования») в школе1 

 
 
Начиная с 28 апреля 2021 года посещение школы возможно только при отрицательном 
результате теста на вирус SARS-CoV-2, сделанного не ранее чем 24 часа назад. 
 
При получении положительного результата теста школа в соответствии с требованиям ст. 6, п. 
1, лит. c), ст. 9, п. 2, лит. i) Общего регламента по защите данных (DSGVO), а также §§ 6, 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. 
 
Подписывая настоящий документ, я соглашаюсь на прохождение самостоятельного 
тестирования мной/моим ребенком в школе.  
 
Отзыв этого заявления о согласии возможен в любое время и будет иметь действие на будущее 
(после отправки уведомления в школу по обычной или электронной почте или по факсу). 
 
 

 Сведения о школе  
 

 Название 
 

 Полный адрес 
 

 

 Сведения об ученике/ученице  
 

 Фамилия   
 

Имя Дата рождения 

 

 Сведения о лице, имеющем родительские права  
 

Понятие «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. 2SchulG M-V).  

 
1. 

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  
 
 

 
2. 

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  
 
 

 
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 родителей/ 
 
 
 

 

                                            
1 По состоянию на: 11.06.2021 


