
 

Форма Согласия на Тестирование Учащегося на COVID-19 
  

Название школы: _______________________________________       

   

Цель:  

.  

● Цель этой "Формы согласия на тестирование учащегося на COVID-19" заключается в том, чтобы родители или 

законные опекуны дали согласие на еженедельное тестирование на COVID-19 для своего учащегося (ихся) с 8 

февраля 2021 года по 5 апреля 2021 года 

● COVID-19 является опасным инфекционным заболеванием, которое распространяется в основном от человека к 

человеку через дыхательные капли. Близость к другим представляет риск распространения инфекции и болезней. 

Рекомендуется, чтобы люди всегда находились на расстоянии шести футов друг от друга и носили маски; однако, для 

некоторых студентов это не всегда возможно. Для предотвращения распространения COVID-19, тестирование, 

отслеживание контактов и изоляция инфицированных людей содействует здоровью и безопасности школы и нашего 

сообщества.   

  

Разрешения:  

● Я разрешаю группе тестирования на COVID-19 Peninsula Школьного Округа проводить еженедельное экспресс-

тестирование на антиген (rapid antigen testing) на COVID-19 моего учащегося с 8 февраля 2021 г. по 5 апреля 2021 г. 

● Я разрешаю этой группе тестирования производить сбор и тестирование на COVID-19 посредством носового тампона, 

размером меньше одного дюйма, используемого для взятия мазка из ноздри на проверку на COVID-19.  

● Если у моего учащегося окажется положительный результат при экспресс-тесте на антиген, я буду уведомлён и меня 

попросят забрать моего учащегося и согласиться держать его (её) дома и не ходить в школу как минимум 10 дней.   

○ Я понимаю, что мне будут предоставлены варианты для получения последующего PCR теста для 

подтверждения результатов моего учащегося.   

○ Если последующий PCR тест моего учащегося положительный, или если мой учащийся не сдаст PCR тест, я 

согласен что мой учащийся не будет посещать школу или школьные мероприятия как минимум 10 дней.  

○ Если последующий PCR тест моего учащегося отрицательный, мой учащийся может вернуться в школу после 

предоставления школе соответствующих документов.   

● Я разрешаю передать конфиденциальные результаты тестов моего учащегося уполномоченному персоналу 

школьного округа с единственной целью выявления других лиц, которые возможно могли заразиться.   

● Я разрешаю передать результаты тестов моего учащегося департаментам здравоохранения моего округа или штата 

или любому другому государственному органу, как того требует закон.  

  

Подтверждения:  

● Я добровольно соглашаюсь на еженедельное тестирование моего учащегося на COVID-19.  

● Я беру на себя полную ответственность за принятие надлежащих мер в отношении результатов теста моего 

учащегося. Я признаю, что положительный результат теста является указанием того что мой учащийся должен 

оставаться дома и не ходить в школу как минимум10 дней.   

● Я понимаю, что как и любой медицинский тест, этот тест на COVID-19 может показать ложные положительные 

результаты, когда тест положительный, но у моего учащегося нет инфекции. Также  он может показать ложные 

отрицательные результаты, когда тест отрицательный, но у моего учащегося есть инфекция.   

● Я соглашаюсь обратиться за медицинской консультацией, уходом и лечением к своему врачу если у меня возникнут 

вопросы или проблемы, или если ухудшится состояние моего учащегося.   

● Я понимаю, что Peninsula Школьный Округ и его группа тестирования не выступает в качестве поставщика 

медицинских услуг и это тестирование не заменяет лечение у врача.  

● Я понимаю цель теста, процедуры, возможные преимущества и риски.   

● Я понимаю, что могу запросить копию этой формы согласия.   

● Я понимаю, что могу задавать вопросы прежде чем подписать эту форму согласия и могу задать дополнительные 

вопросы в любое время.  

● Я понимаю, что я могу связаться со школой моего учащегося в любое время, чтобы прекратить участие моего 

учащегося в программе тестирования.  

   

Имя Учащегося: ______________________________________            Дата Рождения Учащегося: __________________  

   

Имя Родителя или Опекуна: _________________________________________    

   

Подпись Родителя или Опекуна: ______________________________________        Дата: ___________   
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  Регистрация Учащегося на Тестирование на COVID-19

   
  

  

Название Школы: ____________________________________          Класс: _________  

  

Информация о Пациенте:  
  

Фамилия: ____________________   Имя: _____________________   Инициал Среднего Имени: _______  

  

Дата Рождения: _________________  

  

Пол:  

 ⃞ Женский     

 ⃞     Мужской 

 ⃞ Другое  

 ⃞     Я предпочитаю не отвечать.  

  

Раса: (Отметьте всё относящееся.)  

 ⃞              Американский Индеец или Коренной Житель Аляски  

 ⃞              Азиат  

 ⃞ Афро-Американец  

 ⃞           Коренной Гаваец или Житель Тихоокеанских Островов 

 ⃞           Белый  

 ⃞           Другое: ________________  

 ⃞           Я предпочитаю не отвечать.  

  

Этническая принадлежность:  

 Испаноязычный или Латиноамериканец    Не Испаноязычный или Латиноамериканец 

 Я предпочитаю не отвечать   

  

Контактная информация для результатов теста:  
  

Имя Родителя / Опекуна: ______________________________________________________________  

  

Адрес: ________________________________________________________ Кв #: ____________  

  

Город: _______________________   Почтовый Индекс: ___________   * Номер Телефона: __________________   

  

Электронная Почта: _______________________________________  

  

*Отрицательный результат экспресс-теста на антиген не будет сообщён. Мы уведомим по телефону о 

положительном результате теста.   

  

Предпочтительный язык:  

 Английский 

 Немецкий 

 Корейский 

 Русский 

 Испанский 

 Тагалог 

 Вьетнамский                       
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