
 

 

Информация о защите данных по проведению регулярных бесплатных 

экспресс-тестов на антигены для выявления SARS-CoV-2 

 

В школах федеральной земли Рейнланд-Пфальц школьникам, учителям и 

другим школьным работникам предоставляется возможность регулярно 

проводить экспресс-тесты на антигены для выявления SARS-CoV -2 в связи с 

предотвращением и сдерживанием распространения COVID-19 и с целью 

определения острых стадий заражений.  

 

В связи с выполнением тестов обрабатываются различные персональные 

данные испытуемых. Ниже приведена необходимая информация, касаемо 

обработки данных: 

 

 

1) Ответственность 

 

Школа, которая проводит тестирование, ответственна за обработку данных.  

 

2) Уполномоченное лицо по защите персональных данных 

 

Контактные данные уполномоченного лица по защите персональных данных 

можно получить в соответствующей школе или посмотреть на ее веб-сайте. 

 

3) Обработка персональных данных 

 

В рамках проведения регулярных экспресс-тестов на антигены обрабатываются 

следующие персональные данные: 

- Фамилия, контактные данные и дата рождения испытуемого, 

- Данные о состоянии здоровья: Результат экспресс-теста 

(положительный/отрицательный); при необходимости результат 

дополнительного PoC-теста (положительный/отрицательный). 

 

Нельзя исключать, что результат теста может стать общеизвестным в классе или 

в школе в связи с тем, что тесты проводятся в школьном классе, а также в связи 



 

 

с проведением мер, которые принимаются в случае положительного результата 

(например, снятие с урока, встреча с воспитателем). 

 

Руководство школы передаст эти данные в соответствующий департамент 

здравоохранения, только если положительный результат экспресс-теста будет 

подтвержден обученным персоналом с помощью быстрого PoC-теста. 

 

Обработка данных происходит исключительно с целью определения острых 

стадий заражения, предотвращения и сдерживания распространения COVID-19. 

 

Правовой основой для обработки персональных данных является заполненное 

согласие в соответствии со статьей 6 (1) (a) «Общего регламента по защите 

данных». Правовой основой для передачи персональных данных в департамент 

здравоохранения является наличие установленных законом обязательств по 

регистрации болезней в соответствии со ст. 6, абзац 1, п. с, ст. 9, абзац 2, п. i 

«Общего регламента по защите данных» в сочетании с §§ 6, 8 «Закона о защите 

от инфекционных болезней». 

 

4) Продолжительность хранения 

 

Данные хранятся в школе в течение трех месяцев после даты проведения 

экспресс-теста на антиген, а затем удаляются. 

 

 

5) Права пострадавшего лица 

 

Вы обладаете следующими правами пострадавшего лица, касаемо обработки 

персональных данных. Для осуществления своих прав, а также при наличии 

вопросов по обработке персональных данных, свяжитесь напрямую с 

соответствующей школой. 

 

 

a) Право на получение информации 

 



 

 

В соответствии со ст. 15 «Общего регламента по защите данных» вы можете 

запросить информацию об обрабатываемых персональных данных. 

 

b) Право на корректировку 

Если относящаяся к вам информация более не верна, вы можете запросить её 

исправление в соответствии со ст. 16 «Общего регламента по защите данных». 

 

 

c) Право на удаление 

Вы можете запросить удаление ваших персональных данных или персональных 

данных вашего ребенка в соответствии с условиями, указанными в ст. 17 

«Общего регламента по защите данных». 

 

 

d) Право на передачу данных 

 

Мы предоставляем  по запросу относящиеся к вам и предоставленные вами 

персональные данные  в структурированном, доступном и пригодном для 

машинного считывания формате, чтобы эти данные могли быть 

беспрепятственно переданы другому ответственному лицу в соответствии со ст. 

20 «Общего регламента по защите данных». 

 

 

e) Право на подачу возражения 

Вы имеете право в любое время возразить против обработки ваших данных по 

вашим личным причинам в соответствии со ст. 21 «Общего регламента по 

защите данных». 

 

f)  Право на подачу жалобы 

Если вы считаете, что при обработке ваших данных не соблюдались правила по 

обеспечению защиты персональных данных, то вы можете обратиться с жалобой 

в соответствующий надзорный орган. Этим государственным органом является 

уполномоченный по защите персональных данных и свободе распространения 



 

 

информации федеральной земли Рейнланд-Пфальц, Hintere Bleiche 34, 55116 

Mainz, www.datenschutz.rlp.de. 

 

   

 

g) Право на отзыв 

Согласие на обработку оформляется добровольно. Заявление о согласии на 

использование упомянутых персональных данных может быть отозвано в любое 

время. Отзыв вашего согласия не влияет на законность обработки, выполняемой 

на основании вашего согласия до момента отзыва. 

 

 

 


