Дополнение к ст. 1, п. 5
Приложение 2
(к § 5a, абз. 4, предл. 1)
Достоверные личные сведения об отрицательном результате проводимого
самостоятельно теста на антиген для выявления вируса SARS-CoV-2
Тест выполнялся при отсутствии контроля со стороны квалифицированного
специалиста.
Лицо, прошедшее тестирование:
…………………………………………………………………………….……………………………..
фамилия, имя

…………………………………………………………………………….……………………………..
адрес основного места жительства (улица, номер дома, индекс, населенный пункт, страна)

…………………………………………………………………………….……………………………..
адрес текущего места жительства (при необходимости)

…………………………………………………………………………….……………………………..
дата рождения

…………………………………………………………………………….……………………………..
номер телефона

…………………………………………………………………………….……………………………..
эл. почта

Проводимый самостоятельно тест на антиген коронавируса
Тест:

…………………………………………………………………………….………..
название теста

Производитель:

…………………………………………………………………………….………..
название производителя

Дата/время проведения теста:
…………………………………………………………………………….………..
Результат теста «отрицательный».
Я заверяю, что данная информация является достоверной и полной. Мне известно,
что тот, кто по неосторожности или умышленно предоставляет ошибочные личные
сведения, нарушает установленный порядок (см. § 11 Постановления о защите от
коронавируса Саксонии — Sächsische Corona-Schutz-Verordnung, — доступного на
сайте www.coronavirus.sachsen.de).
……………………………………………………………………………………………………………….….……….…..
дата, подпись прошедшего тестирование лица
В случае, если лицо, прошедшее тестирование, несовершеннолетнее: дата, подпись кого-либо из родителей/опекунов

Приложение 2
(к § 5a, абз. 4, предл. 1)
Важные указания на случай положительного результата теста после
самостоятельного его проведения при отсутствии контроля со стороны
квалифицированного лица:


Лицо, сдавшее тест, обязуется незамедлительно пройти ПЦРтестирование у врача или в центре тестирования.



До получения результата лицо, прошедшее тестирование, должно
оставаться дома в изоляции. Покидать жилье разрешено только в
экстренных случаях для получения медицинской помощи и т. д.



Лица, проживающие в одном помещении со сдавшим тест лицом (члены
семьи или группы совместного проживания), должны сократить количество
контактов. В случае подтверждения ПЦР-тестом наличия инфекции (т. е.
при положительном его результате) действуют правила,
распространяющиеся на лиц с положительным результатом теста, прежде
всего обязательство сообщить о результате теста в департамент
здравоохранения, изоляция на срок 14 дней с даты сдачи теста и
немедленная изоляция лиц, проживающих со сдавшим тест лицом в одном
помещении. Более подробная информация содержится в Общем

распоряжении по изоляции контактных лиц категории I, лиц с подозрением
на наличие инфекции и лиц с положительным результатом теста на
коронавирус вашего земельного округа или города земельного
подчинения.


В случае, если ПЦР-тест не подтвердит наличие инфекции (т. е.
результат его будет отрицательным), обязательство по пребыванию в
изоляции снимается сразу же. Об этом также следует сообщить лицам,
проживающим в одном помещении с прошедшим тестирование лицом.

Политика конфиденциальности:
Детский сад или школа (далее: образовательное учреждение) может собирать и
документировать достоверные личные сведения. Документация подлежит
незамедлительному аннулированию или уничтожению в случае, если она больше
не нужна для отслеживания срока, составляющего 72 часа с момента
предоставления достоверных личных сведений и проведения теста (см. § 5a,
абз. 5, предл. 1 и 2, а также абз. 4, предл. 2 Постановления о защите от
коронавируса Саксонии).
Ответственность за обработку данных несет образовательное учреждение. Оно
осуществляет права субъекта данных согласно ст. 13, абз. 2 Общего регламента о
защите персональных данных ЕС — DSGVO (право на получение информации,
внесение изменений, удаление, ограничение обработки).
Возможна реализация ответственным лицом права на переносимость данных
(ст. 20 DSGVO) и права на подачу возражения (ст. 21 DSGVO). Жалобу
относительно обработки данных можно подать ответственному лицу,
назначенному для ответственного лица инспектору по защите персональных
данных или инспектору земли Саксония по защите персональных данных.
Контактную информацию назначенного для образовательного учреждения
инспектора по защите персональных данных можно получить в
образовательном учреждении.

