Заявление о согласии на самотестирование в школе с использованием
теста на антиген PoC
Настоящим мы заявляем о своем согласии с тем, что наш(а) дочь / сын

________________________, дата рождения ____________________1,

может самостоятельно использовать тест на антиген PoC.
С нами можно связаться по телефону во время занятий нашей дочери/ нашего сына по
следующим домашним телефонным номерам или номерам мобильных телефонов (достаточно указать один номер от каждого из родителей):

1. ______________________________

2. ______________________________
Проведениe теста будет разъясняться и контролироваться по месту проведения. Тестирование будет проводиться при сопровождении и наблюдении со стороны лиц, которые
были аккредитованы для этой деятельности в школе и были ознакомлены с инструкцией, или которые обладают достаточной квалификацией ввиду своей профессиональной деятельности в медицинской сфере. К таким лицам, в частности, относятся преподаватели или волонтёры.
Тестирование на антиген PoC не является обязательным тестированием со стороны
школы, а только предоставляет вашей дочери или вашему сынy возможность сделать
тест на добровольной основе, т.е. вашего ребёнка не будут заставлять делать этот тест.
Если же ваш ребёнок не будет принимать участия в тестировании и не предъявит другой
справки о негативном результате теста, то он не сможет присутствовать на занятиях и
должен будет покинуть здание школы. Более подробную информацию в случае несогласия проведения теста и описание альтернативных возможностей вы можете найти на
веб-странице Министерства образования, науки и культуры по ссылке www.schleswigholstein.de/wirtesten
Для тестирования вашего ребёнка будут использоваться только тесты, допущенные Федеральным институтом фармацевтики и медицинских товаров (BfArM) для использования за пределами медицинских учреждений и применение которых не имеет противопоказаний с медицинской точки зрения для детей и подростков в возрасте до 18 лет, находящихся под присмотром взрослых. Тест предусматривает взятие мазка из передней
полости носа.

1 Совершеннолетние школьники не должны предоставлять заявление о согласии на самотестирование.
Они могут проводить самотестирование без заявления.

Положительный тест на антиген может первоначально только подтвердить вероятность
заражения инфекцией, но не сам диагноз коронавируса SARS-CoV-2. Вполне возможно,
что после положительного теста на антиген ПЦР-тест окажется отрицательным.
Отрицательный тест на антиген является одним из шагов по предотвращению распространения коронаворусной инфекции и покaзывает результат всего лишь небольшого
отрезка времени. Таким образом, тесты не дают абсолютной уверенности в том, что ваш
ребенок не инфицирован SARS-CoV-2. Поэтому даже в случае отрицательного результата теста необходимо соблюдать правила гигиены и расстояния, а также придерживаться требований к ношению масок.
Согласие на самотестирование с использованием теста на антиген PoC может быть отозвано в любое время с последующим вступлением в силу. Условием для участия в самотестировании с использованием теста на антиген PoC является согласие на то, чтобы
школа была поставлена в известность в случае положительного результата теста на
антиген после его проведения.
Тестирование будет проводиться по возможности утром или до обеда во время школьных занятий. Выразив согласие на самотестирование вашего ребёнка с использованием
теста на антиген PoC в школе, в случае положительного результата теста на антиген,
вы обязуетесь забрать вашего ребёнка как можно скорее из школы или дать согласие
на то, чтобы вашего ребёнка смогли забрать доверенные вам лица. В этом случае вашему ребёнку нельзя будет пользоваться общественным транспортом.
Заявления о согласии на обработку персональных данных больше
не требуется, так как в данном случае вступает в силу действующий
Закон о ситуации в условиях коронавирусной инфекции в школе, а
также §30 действующего Закона о школьном образовании. Ссылку
для получения информации в соответствии со статьей 13 Общего
Регламента по защите данных, а также для прочтения Закона о ситуации в условиях коронавирусной инфекции в школе вы можете
получить здесь или следуя приложенному QR-коду.
Если у вас нет возможности получить эту информацию через интернет, обратитесь, пожалуйста, непосредственно в школу вашего ребёнка.

Место (город/ населенный пункт),
дата подписи

Подписи одного из родителей или опекуна/обоих опекунов2

2 В принципе достаточно подписи одного из родителей/опекунов. В том случае, если школа будет поставлена в известность о том, что оба родителя/опекуна не могут достичь обоюдного согласия по данному вопросу, необходимо предоставить подписи обоих родителей/опекунов.

