
 
 

Зачем нужно заявление о согласии для сборного ПЦР-тестирования? 

Ваш ребенок может посещать уроки только при наличии отрицательного результата теста на 

коронавирус. В вашей школе в настоящий момент вводится так называемое сборное ПЦР-

тестирование. Подробную общую информацию об этом вы найдете на вашем языке на 

отдельном листке на сайте www.km.bayern.de/pooltests.  

Без наличия заявления о согласии ваш ребенок не может участвовать в проведении сборного 

ПЦР-тестирования. Заявление о согласии необходимо, поскольку при проведении сборного 

ПЦР-тестирования в школе и лаборатории проводится обработка личных данных. Это 

затрагивает, например, так называемые «данные о здоровье» (напр., проба слюны), а также, 

например, фамилию, имя, дату рождения, пол, класс, школу и контактные данные (адрес e-

mail). Без заявления о согласии нельзя ни проводить анализ проб в лаборатории, ни, например, 

предоставлять вам информацию о результатах тестирования.  

Информацию о результатах сборного тестирования вы получаете по e-mail приблизительно в 19 

часов вечера того дня, в который проводился тест. Если этот результат положительный, вы 

получите результат индивидуального теста до 6 часов утра следующего дня - при желании 

дополнительно также по смс. 

Если вы не желаете, чтобы ваш ребенок участвовал в проведении сборного ПЦР-тестирования, 

вы должны регулярно проводить тест вне школы. Иначе ваш ребенок не сможет посещать 

уроки. 

Я желаю, чтобы мой ребенок принимал участие в сборном ПЦР-тестировании и заявляю о 

своем согласии. Что мне нужно сделать? 

Если вы желаете, чтобы ваш ребенок принимал участие в сборном ПЦР-тестировании, просьба 

в любом случае отметить галочкой оба поля на стр. 1 заявления о согласии (одно для 

проведения обработки данных школой и одно - лабораторией) и проставьте свою подпись на 

стр. 3. Только таким образом заявление о согласии является действительным. Если ваш 

ребенок старше 14 лет, то также он/а должен/должна проставить свою подпись.  

Вы можете поставить галочку в поле на стр. 2 заявления о согласии, если вы желаете получать 

дополнительные сообщения по смс о результатах индивидуального теста.  

На дополнительные вопросы о предоставлении согласия вам с удовольствием ответят в школе 

вашего ребенка.  

Что происходит потом? 

После того, как вы заявили о своем согласии, вы получите e-mail от noreply@pooltest.bayern.de. 

Просьба нажать на ссылку в этом сообщении, чтобы активировать свой адрес e-mail. Только 

тогда вы сможете в будущем получать результаты тестирования.  

У меня нет адреса e-mail, тем не менее, я желаю, чтобы мой ребенок принимал участие в 

сборном ПЦР-тестировании. Что я могу сделать? 

Просьба обратиться в таком случае случае в вашу школу, чтобы найти подходящее решение. 

Заявление о согласии необходимо в любом случае.  
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