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Разрешение на регулярное самостоятельное проведение теста на COVID-19 в учебном
году 2021/22
Регулярное самостоятельное проведение тестов на COVID-19 (тест на антигены и ПЦР-тест)
нуждается в разрешении тестируемого лица или, в отношении школьников, не достигших 14летнего возраста, в разрешении ответственных за воспитание лиц. Данное разрешение
распространяется на регулярное самостоятельное проведение тестов на антигены и ПЦР-тестов
в школе в учебном году 2021/22 и на обработку следующих данных в рамках ПЦР-тестов:
•
•
•
•

Имя и фамилия школьницы или школьника и посещаемый ею или им класс
Данные для контакта с ответственным за воспитание лицом (номер телефона и
электронно-почтовый адрес)
Номер пробирки для тестирования (= номер на этикетке паспорта тестирования на
корону)
Результат теста

Указание: Привязка данных школьницы или школьника или ответственного за воспитание лица
к лабораторным результатам тестирования осуществляется только в случае положительного
результата по месту нахождения школы. Результаты тестирования удаляются через неделю
после их поступления в школу.
Самостоятельное проведение ПЦР-теста на COVID-19:
•

•
•
•
•

•
•

•

ПЦР-тесты проводятся в школе методом полоскания полости рта в течение 30-ти секунд.
(Жидкость для полоскания представляет собой отвечающую требованиям пищевой
гигиены поваренную соль в питьевой воде).
Каждая школьница и каждый школьник получает лист с наклейками со своим личным
QR-кодом.
Сразу после каждого тестирования школьница или школьник наклеивает одну наклейку
с QR-кодом на свою пробирку для тестирования (на пробку пробирки).
Таким образом, установление непосредственной привязки к конкретной школьнице или
конкретному школьнику вне их школы невозможно.
Пробирки для тестирования направляются на анализ в сертифицированную для данной
деятельности лабораторию вместе с информацией о том, какая школа их отправляет.
Лаборатория информирует школу об общем количестве проведенных на месте тестов и
указывает QR-коды с выявлением вируса COVID-19.
QR-коды с положительным результатом могут быть «привязаны» школой к
соответствующей школьнице или соответствующему школьнику.
В случае положительного результата теста школьница или школьник, а также
ответственное за воспитание лицо будут незамедлительно проинформированы школой.
В соответствии с § 3 Абзац 1 Закона о борьбе с эпидемиями о положительных результатах
тестирования должен быть проинформирован государственный орган здравоохранения.
Отрицательный результат тестирования регистрируется в паспорте тестирования на
корону соответствующего учащегося.

Дополнительную информацию о ПЦР-тесте для самостоятельного проведения Вы найдете
на сайте www.bmbwf.gv.at/allesspuelt.
Подробную информацию о тесте на антигены COVID-19 для самостоятельного
проведения Вы найдете на сайте www.bmbwf.gv.at/selbsttest.
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Дополнительную информацию о защите данных в отношении Федерального министерства
образования, науки и исследований Вы найдете на сайтеwww.bmbwf.gv.at/datenschutzschulen.

ЗАЯВЛЕНИЕ О СОГЛАСИИ

Я,

……………………………………………….……..

(имя

и

фамилия),

возможность

связи

…………………………………… (номер телефона) und ……………………………………………………. (электроннопочтовый адрес), заявляю о своем согласии с тем, что я или мой недостигший 14-летнего
возраста ребенок, ………………………………………………..(имя и фамилия)
•
•

буду или будет самостоятельно проводить тест на антигены COVID-19 (без мазка из
задней носоглотки)
буду или будет самостоятельно проводить ПЦР-тест на COVID-19 (методом полоскания),
и вышеуказанные данные будут обрабатываться в вышеописанных целях
самостоятельного тестирования в школах.

__________________,__________

__________________________________________________

Место, дата

Подпись школьницы, школьника или законного представителя

_____________________________________________________________
Имя, фамилия (печатными буквами)

Отзыв разрешения:
Отзыв данного разрешения, соответствующего предписаниям законодательства об охране
данных, а также разрешения на взятие проб в целях проведения ПЦП-теста или теста на антигены
возможен в любое время в школе в письменной форме (по почте, по электронной почте, по
телефаксу). Отзыв разрешения не влияет на правомерность ранее принятых мер и обработки
данных. С момента отзыва тесты, на которые распространяется отзыв, в школе проводиться уже
не будет.

Дайте, пожалуйста, подписанное заявление о согласии своему ребенку в школу. Там оно
будет храниться.

