Краткое изложение действующих в Земле Бранденбург Правил для посещения
школьных учереждений. Сервис предлставлен рабочей группой «Домашнее обучение»
Администрации города Потсдам.Рабочая группа не несёт ответственности за
достоверность содержания.
Министерство образования, молодежи и спорта (MBJS). Концепция проведения
тестированя при посещении школьных учреждений.

Потсдам, 29 апреля 2021 г.
На основании Концепции Министерства образования, молодежи и спорта (MBJS) по
обязательному тестированию школьников от 9 апреля 2021 года.
Приложение 3: Заявление о согласии на самостоятельное проведение ребёнком теста
на коронавирус SARS-CoV2 в школе.

В земле Бранденбург, при посещении школ во время пандемии, следует соблюдать
следующие правила:
все ученики 2 раза в неделю должны проходить тестирование или самостоятельно
проводить экспресс-тест на коронавирус SARS-CoV2 .
Существуют 3 варианта тестирования:
- самостоятельное тестирование в школе;
- самостоятельное тестирование дома. На основании отрицательного результат
заполняется форма, которая предъявляется учеником перед началом занятий. Срок
давности теста должен быть меньше 24 часов.
- тестирование в центре открытого тестирования, а также у врача или в аптеке.
Выданная справка об отсутствии вируса у ученика предъявляется им в школе, перед
началом занятий. Срок давности теста должен быть меньше 24 часов.
Для проведения самостоятельное тестирование школой предоставляются тесты для
самоанализа. Тест должен быть отрицательным. Между двумя тестами должено
пройти не менее одного дня. Если в первый день проводится тест, то следующий тест
проводится на третий или четвёртый день.
Школа обладает информацией об учениках, такой как имена и даты их рождения.
Школа также сохраняет информацию о результатах проведённого тестирования на
коронавирус SARS-CoV2 (тест положительный, тест отрицательный). Если тест
окажется положительным, школа обязана сообщить об этом родителям или законному
опекуну. Школа может написать СМС-сообщение или позвонить. Для этого
заполняется заявление о согласии, которое содержит контактную информацию и
которое родитель или родители или законный опекун должны подписать и предъявить
школе. Заявление следует передать с ребенком, когда он пойдет в школу.
Также родители или законный опекун могут в любое время отозвать это заявление. Об
этом следует сообщить школе в свободной форме по средством письма, емайла или
по факсу.

Заявление о согласии на самостоятельное проведение ребёнком анализа на
коронавирус SARS-CoV2 в школе.

Информация о школе
Название школы:
Адрес школы:

Информация о ребёнке
Имя:
Фамилия:
Дата рождения:

Информация о родителях детей (до 18 лет):
«Родители являются законными представителями своих детей и выступают в защиту
их прав и интересов в отношениях с любыми физическими и юридическими лицами, в
том числе в судах, без специальных полномочий».
1. Фамилия, имя ☐ Родители / законные опекуны:
Домашний адрес (улица, номер дома, почтовый индекс, город):

Телефон с кодом города / указанием доступности:

2. Фамилия, имя ☐ Родители / законные опекуны:
Домашний адрес (улица, номер дома, почтовый индекс, город):

Телефон с кодом города / указанием доступности:

Я / мы даю согласие на то, чтобы я / мой / наш ребенок принимал участие в
самотестировании SARS-CoV2 в школе в рамках одного самотестирования в неделю
посещения.
Место и дата

Подпись родителей / взрослого ученика (старше 18 лет) электронную почту или факс.

