
Заявление о согласии на проведение экспресс-тестов на наличие коронавирусного
антигена

Уважаемые родители и опекуны!

В нашей школе мы предлагаем регулярные экспресс-тесты на наличие коронавирусного
антигена. С Вашего согласия Ваш ребенок сможет в будущем под наблюдением специально
обученного персонала проходить такой тест 1-2 раза в неделю. Экспресс-тесты для Вас
бесплатны. Мы надеемся на большое количество участников, которое позволит нам
своевременно и с максимальным охватом выявить случаи коронавирусной инфекции, в том
числе и бессимптомные.

Пожалуйста, помните: чем больше участников тестирования, тем выше безопасность для всех,
кто учится и работает в наших школах. Тестирование Вашего ребенка будет способствовать как
можно более скорому открытию школы. Проведение данных профилактических тестов особо
важно для выявления новых, более опасных мутационных вариантов вируса, отличающихся
гораздо большей заразностью.

Участие в тестировании добровольное, и Вы в любое время можете отменить свое согласие.

 Что такое тест на антиген?
Тест на антиген позволяет выявить белковые структуры вируса SARS-CoV-2 и работает по
принципу, аналогичному тесту на беременность. Для этого участник теста самостоятельно
берет забор пробы из передней части носа с обеих сторон и помещает его на тест-полоску. Если
в мазке присутствует вирус SARS-CoV-2, белковые компоненты вируса вступают в реакцию с
тест-полоской, что приводит к изменению ее цвета. Результаты тестирования готовы в течение
15 минут.

 Может ли тестирование вызвать какие-либо побочные эффекты или другие
нежелательные последствия?

Нет, физический контакт происходит исключительно через стерильную ватную палочку,
которую ребенок самостоятельно вводит себе в нос на глубину 2-3 см. Это, как правило, не
вызывает неприятных ощущений и не связано с риском получения травмы.

 Означает ли отрицательный результат, что мой ребенок здоров?

Тесты на антиген, в целом, менее надежны, чем так называемые ПЦР-тесты. Это означает, что
отрицательный результат теста на антиген не на сто процентов исключает наличие инфекции
SARS-CoV-2. Тест на антиген – это всего лишь показатель состояния организма в момент
тестирования, поэтому возможно, что через день результат изменится, например, если вирус
только начал развиваться в организме. Поэтому соблюдение правил личной гигиены и
поведения (ношение маски, соблюдение дистанции, мытье рук) важно и после отрицательного
результата теста на антиген.

 Где и как проводится экспресс-тестирование?
Тесты проводятся в школе Вашим ребенком самостоятельно под наблюдением специально
обученного персонала.

 Предусматривает ли тест сбор и хранение персональных данных?



Администрация школы собирает только данные о наличии согласия родителей на проведения у
их ребенка теста с целью исключить проведение тестов посторонними лицами. Сам факт
проведения тестирования и его результаты не регистрируются.

 Что происходит, если тест показал положительный результат?
Положительный результат экспресс-теста – всего лишь признак наличия возможной
коронавирусной инфекции. Иногда возникают ложноположительные результаты. Поэтому
положительный экспресс-тест всегда требует подтверждения с помощью обычного ПЦР-теста.
В случае положительного результата мы незамедлительно проинформируем Вас по телефону.

============================================================
Заполните и сдайте это заявление о согласии в кабинете секретаря Вашей школы
============================================================

Заявление о согласии на проведение в школе экспресс-тестов на наличие коронавирусного
антигена

Н а с т о я щ и м д а ю с о г л а с и е н а т о , ч т о б ы м о й р е б е н о к
_______________________________________________ , класс ________ , в школе
самостоятельно под руководством школьного персонала проводил у себя экспресс-тесты на
наличие коронавирусного антигена.

В случае положительного результата экспресс-теста на антиген SARS-CoV-2 даю согласие на
передачу всех необходимых персональных данных о моем ребенке, в том числе и данного
положительного результата, в муниципальный отдел здравоохранения.

В случае положительного результата экспресс-теста  обязуюсь забрать ребенка из школы. Вы
можете связаться со мной по телефону:_____________________________________

________________________________________
________________________________________

город дата

________________________________________
подпись


