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Заявление о согласии на самотестирование с использованием теста на 

антиген PoC и согласие на обработку персональных данных 

 

I.   Cогласиe на самотестирование с использованием теста на антиген PoC 

 

Настоящим мы заявляем о своем согласии в соответствии с § 1629, cт. 1629, 

абзац 1, п. 2  п. 1 Гражданского кодекса (BGB) с тем , что наша дочь / сын 

 

________________________, дата рождения ____________________1,  

 

может самостоятельно использовать тест на антиген PoC для проверки при 

подозрении на заражение коронавирусом SARS-CoV-2 в помещениях, 

отведенных для проведения тестов на антиген PoC на территории школы. 

Также мы даём своё согласие на проведениe теста и разъяснения к нему, а также 

на сопровождение и наблюдение 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 добровольные помощники по административным вопросам, 

лица, работающие постоянно или  в режиме неполной занятости в центре 

тестирования (например, врачи или сотрудники социальных ассоциаций). 

Тестирование на антиген PoC не является обязательным тестированием со 

стороны школы, а только предоставляет вашей дочери или вашему сынy 

возможность сделать бесплатный тест на добровольной основе.  

Вы можете найти точную информацию о тесте и, в частности, о том, как его 

проводить, в памятке и инструкциях о применении теста, по ссылке в интернете:  
https://www.roche.de/patienten-betroffene/informationen-zu-krankheiten/covid-19/sars-cov-2-

rapid-antigen-test-patienten-n/#anchor-handhabung.  

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.  

 

Тем не менее, все лица, которым известно о том, что самостоятельно 

проведенный ими экспресс-тест на антиген PoC («самотест») на наличие вирусов 

SARS-CoV-2 оказался положительным, обязаны немедленно поставить в 

                                                           

1 Также совершеннолетние школьники должны указать на этом бланке своё имя, фамилию и 

дату рождения. 
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известность ответственное за проведение теста лицо и незамедлительно идти к 

себе домой. 

Отрицательный тест на антиген покaзывает всего лишь результат 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 является 

добровольным и 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. 

 

Это заявление о согласии  на проведениe теста должно быть подписано обоими 

родителями, кроме тех случаев, когда права ребёнка предcтавляет один из 

родителей, являясь его единственным родительским опекуном, или же в том 

случае, когда родительская опека была передана ему в соответствии с § 1628 

Гражданского кодекса. 

 

 

 

 

 

 

Место (город/ 
населенный пункт),  
дата подписи 

 Подписи родителей или совершеннолетнего 
ученика 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дата: 18.03.21 

Seite 3 von 5 
 

II.  Согласие на обработку персональных данных в связи с проведением 

самотестирования с использованием теста на антиген PoC. 

Кроме того, мы даем согласие на обработку следующих персональных данных 

нашей дочери/ нашего сына в соответствии со ст. 6, абз. 1,  п. 1, подпункт а) и 

статьи 9 абз. 2,  подпункта а) Регламента (ЕС) 2016/679 (Общий Регламент по 

защите данных) с целью определения вероятности заражения коронавирусом 

SARS-CoV-2 и предотвращения распространения коронавируса SARS-CoV-2: 

    • имя и фамилия вашей дочери или вашего сына, 

    • дата и место рождения вашей дочери или вашего сына, 

    • адресные данные вашей дочери или вашего сына, 

    • информация о школе, которую посещает ваша дочь или ваш сын     

      (название школы, класс), 

    • имя и фамилия родителей, 

    • адресные данные родителей, 

    • результат теста. 

 

Также мы даём согласие на то, чтобы учителя и другие лица, которые по 

поручению школы или по согласованию с ней наблюдают за проведением 

самотестирования с использованием тестов на антиген PoC, могли 

просматривать результаты теста на антиген нашей дочери или нашего сына. 

 Действующие правовые обязательства и предписания официальных 

учреждений, согласно которым вы должны сообщить о положительных 

результатах экспресс-теста на антиген  вашей дочери или сына в местный отдел 

здравоохранения (см. постановление Министерства социальных дел, 

здравоохранения, молодежи, семьи и пожилых людей в соответствии с 

действующим документом о «Постановлении об общих указаниях касательно 

порядка изоляции (изоляции или карантина) в связи с заражением новым 

коронавирусом (SARS-CoV-2) или в связи с определением контактных лиц 1-ой 

категории в подходящих условия быта»), остаются неизменными. 

Дополнительная информация по обработке данных: 

Эти персональные данные будут удалены в соответствующих отделах по 

обработке данных, как только в них больше не будет необходимости в 

соответствии с поставленным заданием - в частности, по обеспечению 

необходимой изоляции в школе, по соблюдению предписания запрета на 

принятие участия в очных классных мероприятиях или по разрыву цепей 

заражения. 
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Ответственность за обработку данных в школе несёт директор школы, которую 

посещает ваша дочь или ваш сын.   

Ответственным за защиту данных в общеобразовательных школах при 

Министерстве образования является 

г-н Торстен Май, к которому можно обратиться по телефону 0431-988-2452  или 

по электронной почте DatenschutzbeauftragterSchule@bimi.landsh.de 

Если вы оказались потерпевшим в данной ситуации, у вас есть следующие права 

при наличии необходимых для предъявления этих прав условий: право на 

получение информации в соответствии со статьей 15 Общего Регламента по 

защите данных, право на исправление данных в соответствии со статьей 16 

Общего Регламента по защите данных, право на удаление информации в 

соответствии со статьей 17 Общего Регламента по защите данных, право на 

ограничение обработки данных в соответствии со статьей 18 Общего Регламента 

по защите данных, право на передачу данных в соответствии со статьей 20 

Общего Регламента по защите данных и право аппеляции в соответствии со 

статьей 21 Общего Регламента по защите данных. 

Жалобы по вопросам обработки данных можно бросить в почтовый ящик на имя 

главного ответственного лица по защите данных при Министерстве образования 

для общеобразовательных школ или отправить главному ответственному лицу 

по защите данных в Независимом федеральном Центре по защите данных по 

адресу:  Holstenstraße 98, 24103 Kiel. 

Если школе станет известно о положительном антигенном тесте вашей дочери 

или вашего сына, то ей/ ему нельзя будет посещать некоторое время школу и 

она/он не смогут сдавать экзамены (в этом случае ей/ему будет предоставлена 

возможность сдать экзамен в другой день), то есть ей/ему нужно будет 

оставаться дома до тех пор, пока не будет доказано отсутствие инфекции 

отрицательным результатом ПЦР-теста или отдельным решением 

ответственного органа здравоохранения или соответствующего специалиста. 

Эти меры необходимы для того, чтобы избежать риска заражения для учителей, 

одноклассников или других лиц.  

 

В случае положительного результатa теста на антиген вашей дочери или вашему 

сыну придется покинуть когорту. На период изоляции в школе  ваш ребёнок будет 

находиться под присмотром и в сопровождении педагога. Дав согласие на 

самотестирование вашей дочери или вашего сына с помощью теста на антиген 

PoC вы обязуетесь забрать свою дочь или своего сына из школы как можно 

скорее после того, как школа уведомит вас о положительном результате теста 

на антиген. 

 

 

С нами (родителями) можно связаться по телефону во время занятий нашей 

дочери/ нашего сына по следующим номерам или мобильным телефонам: 

mailto:DatenschutzbeauftragterSchule@bimi.landsh.de
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1. ______________________________ 

 

 

2. ______________________________ 

 

Согласие на обработку персональных данных нашей дочери/ нашего сына в 

школе является добровольным и может быть отозвано в любое время с 

последующим вступлением в силу. Обработка и передача данных сохраняет 

свою силу и является правомерной до момента аппеляции.  

Это заявление о согласии на обработку персональных данных должно быть 

подписано обоими родителями, кроме тех случаев, когда права ребёнка 

предcтавляет один из родителей, являясь его единственным родительским 

опекуном, или же в том случае, когда родительская опека была передана ему в 

соответствии с § 1628 Гражданского кодекса. 

Согласие на обработку персональных данных нашей дочери/ нашего сына в 

школе является добровольным и может быть отозвано в любое время с 

последующим вступлением в силу. 

Обработка и передача данных сохраняет свою силу и является правомерной до 

момента аппеляции. 

Это заявление о согласии на обработку персональных данных должно быть 

подписано обоими родителями, кроме тех случаев, когда права ребёнка 

предcтавляет один из родителей, являясь его единственным родительским 

опекуном, или же в том случае, когда родительская опека была передана ему в 

соответствии с § 1628 Гражданского кодекса.. 

Если учащийся является совершеннолетним, то своей подписью он даёт 

согласие на обработку своих личных данных и подтверждает получение 

документации со всей дополнительной информацией, связанной с согласием на 

проведение самотестирования с использованием тестов на антиген PoC в 

соответствии со статьей 6, § 1, п. 1, п. а) и статьей 9, § 2, п.а).     

 

 

 

 

Место (город/ 
населенный пункт),  
дата подписи 

 Подписи родителей или совершеннолетнего 
ученика 

 


