Пояснения
относительно обязательства информирования в соответствии
со ст. 13 Общего регламента по защите данных (DSGVO) при
сборе личных данных от субъекта данных
Настоящая информация о защите личных данных предоставляется в связи
с «Проведением экспресс-тестирования на антигены в школах в контексте
пандемии коронавируса». К защите Ваших личных данных относятся очень
серьезно. Ваши данные обрабатываются в соответствии с действующими
требованиями по защите данных.
I. Контактные данные ответственного лица
Название и адрес школы: Grundschule Lindenschule, Lindenstraße 9, 66292
Riegelsberg
Руководство школы: Marie Kiefer
Тел.: 06806/ 3683
Факс: 06806/ 860682
Электронная почта: : gs.lindenschule@riegelsberg.de
II. Контактные данные уполномоченного по защите данных
Ministerium für Bildung und Kultur
z. Hd. der Datenschutzbeauftragten
Trierer Straße 33, 66111 Saarbrücken
Fax: 0681/501-7498
Email: datenschutzbeauftragte@bildung.saarland.de
III. Цель и правовая основа обработки данных
Ваши данные (имя и дата рождения ребенка, название школы и класса ребенка,
имя, адрес и номер телефона родителей или законного опекуна, дата
проведения и результат теста) будут обработаны в связи с «Проведением
экспресс-тестирования на антигены в школах в контексте пандемии
коронавируса» для защиты от инфекций и их передачи в школе. Они не будут
передаваться третьим лицам или будут передаваться школой только
Управлению здравоохранения в случае положительного результата теста в
соответствии со ст. 7 Закона о профилактике и борьбе с инфекционными
заболеваниями у людей.
Данные обрабатываются на основе ст. 6 абз. 1 букв. а) Общего регламента по
защите данных (DSGVO).

Страница 1/2

IV. Продолжительност хранения личных данных
В случае положительных результатов теста последующий процесс извещения в
школе документируется, хранится в течение трех недель, а затем удаляется. Все
остальные данные (например, отрицательные результаты теста) также хранятся
в течение трех недель, а затем удаляются. Списки участников (не содержащие
результатов тестирования) будут сохраняться до 31.12.2024 и по истечении
этого срока будут уничтожены. Заявления о согласии будут храниться в школе и
уничтожаться по окончании этого тестирования, не позднее конца учебного года.
V. Передача данных
Передача Ваших личных данных третьим лицам, третьей стране или
международным организациям не планируется. В случае положительного
результата теста, Ваши данные будут переданы ответственному органу
здравоохранения в соответствии со ст. 7 Закона о профилактике и борьбе с
инфекционными заболеваниями у людей.
VI. Права субъекта данных
Согласно Общему регламенту ЕС о защите данных (DSGVO), Вы имеете
следующие права:
В случае обработки Ваших личных данных Вы имеете право на получение
информации о сохраненных о Вас данных (ст. 15 DSGVO).
Если Ваши данные неверны или неполны, Вы имеете право на их исправление и
заполнение (ст. 16 DSGVO).
При соблюдении требований законодательства Вы можете потребовать
удаления или ограничения обработки данных или возразить против их обработки
(ст. 17, 18 и 21 DSGVO).
Если Вы дали согласие на обработку данных или если существует договор на
обработку данных и обработка данных осуществляется с помощью
автоматизированных процедур, Вы можете иметь право на переносимость
данных (ст. 20 DSGVO).
В случае реализации любого из вышеперечисленных прав, Министерство
образования и культуры проверит, выполняются ли юридические требования для
этого. Для осуществления Ваших прав, пожалуйста, свяжитесь с указанным
выше уполномоченным по защите данных.
В случае жалоб, касающихся защиты данных, Вы можете обратиться в
надзорное ведомство: Unabhängiges Datenschutzzentrum Saarland, Die
Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit, Fritz-Dobisch-Str. 12,
66111
Saarbrücken,
Telefon:
0681
94781-0,
Email:
poststelle@datenschutz.saarland.de
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Grundschule Lindenschule
Lindenstr. 9
66292 Riegelsberg
Tel.: 06806 / 3683
Fax: 06806 / 860682

Родителям и опекунам учеников, посещающих классные занятия школы Grundschule
Lindenschule Riegelsberg

gs.lindenschule@riegelsberg.de
www.lindenschule-riegelsberg.de

Проведение экспресс-тестирования на антигены в школах в контексте пандемии
коронавируса

Дорогие родители и опекуны,

после наших совместных усилий последних недель мы очень рады, что Ваш ребенок
снова может ходить в школу. Как и в месяцы, предшествующие ограничительным мерам
и закрытию школ, в школе действуют специальные гигиенические правила,
гарантирующие, что каждый, кто пребывает в школе, максимально защищен от
заражения коронавирусом.
В целях дальнейшего усиления защиты, мы хотели бы предложить добровольное
экспресс-тестирование на коронавирус, проводящееся в школе бесплатно для всех
присутствующих в школе (учеников, учителей, всех других лиц, работающих в школе)
два раза в неделю.
Наша цель состоит в том, чтобы как можно раньше выявлять инфекции, передающиеся
коронавирусом, что сделает школы еще более безопасным местом и обеспечит
дополнительную защиту как можно большему числу учеников, учителей, родителей и
многих других людей.
Тесты в школах проводятся в два дня в неделю врачами и/или их
квалифицированным персоналом – в последнем случае в присутствии врача. Ваш
сын/Ваша дочь может принять участие в тестах в согласованные с врачами сроки, если
в эти дни он/она посещает школу. Для анализов у Вашего ребенка будет взят мазок из
носа и зева. Для этого осторожно вставляется тонкая палочка в нос, которая через
некоторое время вытаскивается. У маленьких детей иногда можно добраться до
носоглотки через рот. Иногда необходимо также сделать мазок из горла (только через
рот) у детей старшего возраста.
Тесты в нашей школе проводит:
Michael Messerle
Dr. Jörg Schweizer
Praxis für Allgemeinmedizin
Marienstraße 6
66292 Riegelsberg

Telefon: 06806994880
Telefax: 068069948825
E-Mail: infoallg@familienpraxis-am-markt.de
Тестирования проводятся в эти дни недели:
Montag und Donnerstag ab 10.00 Uhr
Мазок из носа и зева иногда бывает неприятным, например, он может пощекотать нос.
Он не травматичен и только в редких случаях приводит к кровотечениям из носа из-за
небольших травм носа. Но врачи и их сотрудники хорошо знают тесты и имеют большой
опыт работы с ними. Как правило, все проходит хорошо, и взятие мазка хорошо
переносится детьми.

Результаты теста доступны через примерно 30 минут.

Если тест отрицательный, Ваш ребенок может продолжать посещать занятия.

Если тест положительный, существует подозрение, что Ваш ребенок заражен
коронавирусом. Тогда об этом Вас проинформирует школа. После этого Вашего ребенка
необходимо забрать из школы, так как он временно не имеет права посещать уроки или
школу. В то же время, мы, как школа, должны проинформировать Управление
здравоохранения о положительном результате теста Вашего ребенка в соответствии с
требованиями Закона о защите от инфекций (§ 7). При этом мы должны предоставить
Управлению здравоохранения некоторую информацию, например, Вашу фамилию,
фамилию и класс Вашего ребенка, Ваш адрес и номер телефона, дату тестирования,
чтобы Управление здравоохранения могло связаться с Вами. Ваш ребенок должен
будет находиться в домашней изоляции (т. е. оставаться дома и не иметь никакого
внешнего контакта или контакта с кем-либо еще) до тех пор, пока с Вами не свяжется
Управление здравоохранения. Управление здравоохранения проинформирует Вас о
дальнейших шагах. Если Управление здравоохранения распорядится о карантине, и в
связи с этим Вам придется ухаживать за ребенком дома, Вы можете иметь право на
пособие по болезни ребенка (неоплачиваемый отпуск в соответствии с § 45 абз. 2a SGB
V).

Заявление о согласии
Для того, чтобы Ваш ребенок мог бы принять участие в тестировании, нам необходимо,
чтобы Вы заполнили и подписали заявление о согласии. Такое прилагается к этому
информационному письму. В случае несовершеннолетних детей/учащихся подписание
заявления о согласии родителем/опекуном является обязательным условием для
участия в тестировании. Пожалуйста, передайте заполненную форму согласия в школу,
если Вы хотите, чтобы Ваш ребенок участвовал в регулярных тестах.

Сопровождение Вашего ребенка во время первого теста

Для учеников до 6 класса желательно, чтобы Вы сопровождали своего ребенка на
первый тест. Тогда Вы также сможете задавать вопросы врачу. Мы сообщим Вам, когда
состоится первый тест. На территории школы действуют правила плана санитарногигиенических мероприятий в школах (например, соблюдение расстояния в 1,5 м
от других людей, ношение медицинской маски и т. п.), о которых мы Вас уже
проинформировали. Вы тогда увидите, как проводится тест, и Ваш ребенок будет
чувствовать себя более комфортно, если Вы будете присутствовать в первый раз.

Добровольное участие и снятие с регистрации
Участие в тестировании является добровольным. Это означает, что Ваш ребенок
может ходить в школу, даже если он не участвует в тестах. Однако, если Вы решили,
что Ваш ребенок будет участвовать в тестировании, было бы лучше, если бы Ваш
ребенок проходил тестирование в оба дня каждую неделю, когда он присутствует в
школе. Если Ваш ребенок не должен проходить тестирование в определенный день, Вы
можете отказаться от индивидуального тестирования, позвонив в школу накануне.
Если Ваш ребенок должен участвовать в тестах, но не хочет участвовать в них в
определенный день в школе, после короткой консультации с врачом тест не будет
проведен! Участие в нем может быть отменено в любое время. Для нас очень важно,
чтобы Ваш ребенок в школе чувствовал себя в полной мере комфортно.

Отказ
Собранные данные будут обрабатываться конфиденциально, т. е. они не будут
передаваться третьим лицам или будут передаваться только Управлению
здравоохранения в случае положительного результата теста. Участие в тестах может
быть отменено в любое время. Для этого достаточно отправить в школу неформальное
письменное уведомление. Дальнейшую информацию о защите данных Вы найдете в
соответствующих выданных формулярах.

Если в тестировании будет участвовать как можно больше детей и подростков, а также
учителей и других людей, работающих в школе, нам удастся еще лучше избежать
инфекций в школах и случаев заболевания среди детей/учителей/родителей.
Поэтому мы будем рады, если Вы согласитесь с тем, что Ваш ребенок примет участие в
тестах.

Большое спасибо и наилучшие пожелания

Im Auftrag
Annabelle Stürmer

Grundschule Lindenschule

Заявление о согласии на участие в

Lindenstr. 9
66292 Riegelsberg

тестах на коронавирус и связанную

Tel.: 06806 / 3683

с этим обработку личных данных в

Fax: 06806 / 860682

Grundschule Lindenschule Riegelsberg

gs.lindenschule@riegelsberg.de
www.lindenschule-riegelsberg.de

Я получил/а и прочитал/а письменную информацию по PoC-экспресс-тестированию на
антигены (коронавирус) в школе, а также информацию по защите данных. Я понял/а
содержание обоих писем.
Настоящим я даю согласие на участие моего сына/моей дочери в экспресс-тестировании
на антигены SARS-CoV-2 (коронавирус) в школе. Я понимаю, что это предложение
действует только в дни посещения школы моим ребенком и в сроки, согласованные с
врачами для тестирования в школе. Эти тесты представляют собой экспресс-тесты на
антигены и проводятся врачами и/или их персоналом обычно через мазок из носа и зева.
Мне сообщили, что участие в тестах является добровольным и поэтому может быть
прекращено в любое время. Я знаю, что приведенные ниже личные данные моего
ребенка и меня самого, в дополнение к названию школы и дате проведения теста, в
связи с этим тестированием будут обработаны (см. информацию о защите данных). Я
знаю, что это согласие может быть отозвано в любое время без объяснения причин и
без возникновения ущерба. Тестирование без согласия на обработку данных
невозможно.
Я также знаю, что в случае положительного результата теста школа проинформирует
меня и Управление здравоохранения, как описано выше. Моего ребенка тогда нужна
забрать из школы. Мой ребенок должен будет находиться в домашней изоляции до тех
пор, пока не будет получена другая информация от Управления здравоохранения.
Я заявляю, что согласен/а,
Ваши имя и фамилия: ______________________________________________________
что мой ребенок ___________________________________(имя и фамилия ребенка)

класс: _____________ примет участие в школьных тестах на коронавирус.
В случае положительного результата теста со мной можно связаться по следующему
телефонному номеру:
Номер телефона: _____________________________________________

Дата

Подпись родителя или
законного опекуна*

Подпись ученика
(с 9 класса)

*Настоящим я удостоверяю, что другой родитель или законный опекун уполномочил/а меня подписать
заявление о согласии также от его/ее имени.( Ich bestätige hiermit, dass ich von dem anderen
Erziehungsberechtigten bevollmächtigt bin, die Einwilligungserklärung auch in seinem/ihrem Namen zu
unterschreiben.)

Grundschule Lindenschule
Lindenstr. 9
66292 Riegelsberg

Einverständniserklärung zur Teilnahme

Tel.: 06806 / 3683

an den Coronatests und der damit

Fax: 06806 / 860682

verbundenen Verarbeitung personenbezogener

gs.lindenschule@riegelsberg.de

Daten an der Grundschule Lindenschule Riegelsberg

www.lindenschule-riegelsberg.de

Die schriftliche Information zu den PoC-Antigen-Schnelltests auf SARS-CoV-2 (Corona) an
der Schule und die Information zum Datenschutz habe ich erhalten und gelesen. Den Inhalt
der beiden Schreiben habe ich verstanden.
Ich erkläre mich hiermit damit einverstanden, dass mein Sohn/meine Tochter an den AntigenSchnelltests auf SARS-CoV-2 (Coronavirus) in der Schule teilnimmt. Mir ist bekannt, dass
dieses Angebot nur an den Präsenztagen meines Kindes und innerhalb der für die Testungen
mit den Ärzten vereinbarten Zeiträume in der Schule besteht. Die Tests sind AntigenSchnelltests und werden von Ärztinnen und Ärzten und/oder deren Personal in der Regel über
einen Nasen-Rachen-Abstrich durchgeführt. Ich wurde darauf hingewiesen, dass die
Teilnahme an den Tests freiwillig ist und daher auch jederzeit abgebrochen werden kann. Mir
ist bekannt, dass bei dieser Testung die untenstehenden personenbezogenen Daten über
mein Kind und mich, darüber hinaus der Name der Schule und das Datum der Testung
verarbeitet werden (siehe Information zum Datenschutz). Ich weiß, dass diese Zustimmung
ohne Angabe von Gründen ohne Nachteile jederzeit widerrufen werden kann. Eine Testung
ohne das Einverständnis zur Datenverarbeitung ist jedoch nicht möglich.
Mir ist ebenfalls bekannt, dass bei positivem Testergebnis die Schule mich und das
Gesundheitsamt wie beschrieben informiert. Mein Kind muss dann von der Schule abgeholt
werden. Mein Kind sollte sich, bis andere Informationen vom Gesundheitsamt vorliegen, in
häusliche Isolation begeben.
Hiermit erkläre ich mich damit einverstanden,
Ihr Vor- und Nachname: ______________________________________________________
dass mein Kind ___________________________________(Vor- und Nachname des Kindes)

Klasse: _____________ an den Schultestungen auf das Coronavirus teilnimmt.
Um mich im Falle eines positiven Testergebnisses zu informieren bin ich unter folgender
Telefonnummer erreichbar:
Telefonnummer: _____________________________________________

Datum

Unterschrift der/des
Erziehungsberechtigten*

Unterschrift der Schülerin/des
Schülers
(ab Klassenstufe 9)

*Настоящим я удостоверяю, что другой родитель или законный опекун уполномочил/а меня подписать
заявление о согласии также от его/ее имени.( Ich bestätige hiermit, dass ich von dem anderen
Erziehungsberechtigten bevollmächtigt bin, die Einwilligungserklärung auch in seinem/ihrem Namen zu
unterschreiben.)

*Настоящим я удостоверяю, что другой родитель или законный опекун уполномочил/а меня подписать
заявление о согласии также от его/ее имени.( Ich bestätige hiermit, dass ich von dem anderen
Erziehungsberechtigten bevollmächtigt bin, die Einwilligungserklärung auch in seinem/ihrem Namen zu
unterschreiben.)

