[Место для печати школы]
Состояние: 21.08.2020г.

Данные согласно №3 и №9.2 рамочного плана санитарно-гигиенических
мероприятий, инфекционного контроля и охраны труда в школах Федеральной
Земли Саксония-Ангальт во время пандемии коронавируса
Данное заявление должно быть передано руководству школы или лицу, назначенному
руководством школы не позднее 31.08.2020г. (для учеников 1 класса не позднее
02.09.2020г.).

Имя и фамилия:

______________________________________________

Класс:

______________________________________________
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1) имеет сегодня распознаваемые симптомы болезни COVID-19
согласно текущему определению института имени Роберта Коха
или симптомы простуды. Исключены симптомы, основанные на
сертифицированных медицинским путем хронических
заболеваниях (сенная лихорадка и другие аллергии и т. д.).
2) имел(а) контакт по крайней мере, с одним лабораторно
подтвержденным инфицированным человеком в течение
последних 14 дней.
3) имел(а) контакт с лицом, вернувшимся из-за границы за
последние 14 дней, и на него распространяются карантинные
ограничения по возвращению.
4) вернулся/вернулась в течение последних 14-ти дней из одного
из регионов риска согласно текущему определению института
имени Роберта Коха.
5) - в случае, если ответ на вопрос 4) «да».
– был проведен тест на наличие вируса SARS-CoV-2. Результат
теста имеется в наличии и отрицателен.
6) адрес и номер телефона, известные в школе, актуальны.
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Своей подписью я подтверждаю правильность вышеуказанной информации. Мне
известно, что о любых изменениях в вышеуказанной информации необходимо
немедленно сообщать в школу.
Своей подписью я также подтверждаю, что принял к сведению рамочный план
санитарно-гигиенических мероприятий, борьбы с инфекциями и охраны труда в школах
Федеральной Земли Саксония-Анхальт во время пандемии коронавируса. Мне
известно, что, если я отсутствую в школе более пяти дней, я должен повторно
представить вышеуказанное заявление.
Я принял/а к сведению, что запоздалое представление данного заявления приведет к
тому, что вышеупомянутый ученик не будет допущен в помещение школы после
31.08.2020г. или 02.09.2020г. и будет исключен из занятий. Отсутствие на занятиях в
результате будет считаться отсутствием без уважительной причины.
Политика конфиденциальности
Эти сведения и внесенные личные данные будут храниться исключительно в школе и
только в бумажной форме (без электронного хранения).
Дальнейшая обработка данных будет происходить только в том случае, если будет
установлено, что учащийся/учащаяся или одно из его/ее контактных лиц в
вышеупомянутой школе получили положительный результат теста на COVID-19. В этом
случае личные данные используются для идентификации возможных контактных лиц. В
этом случае данные также будут переданы в местные органы здравоохранения.
Таким образом, сбор, хранение и возможное использование данных предназначены
исключительно для охраны здоровья учащегося и возможных контактных лиц.
Данные будут уничтожены в школе не позднее конца 2020/2021 учебного года.

Место, дата

Подпись опекуна или совершеннолетнего/ей
учащегося/учащейся
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