
 

ФОРМА СОГЛАСИЯ СТУДЕНТА НА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ НА COVID-19 

ЗАПОЛНЯЕТСЯ РОДИТЕЛЕМ / ОПЕКУНОМ 

Информация о родителях / опекунах 
 Вы не будете уведомлены о результатах стандартной проверки безопасности COVID-19 (ранее называвшейся 

«объединенным тестом»), но вы будете уведомлены о результатах отдельных тестов по телефону или электронной 
почте. 

 
● Если ваш ученик дал положительный результат на COVID-19 за последние 90 дней, ему еще не следует участвовать 

в тестировании на COVID-19, чтобы избежать ложноположительных результатов. 
● Лицам, не прошедшим вакцинацию, настоятельно рекомендуется участвовать в регулярных проверках 

безопасности на COVID.  
● Вакцинированные лица могут участвовать в плановых проверках безопасности на COVID.  

Печатное  
имя: Номер 

 

родителя / опекународителя 
/ опекуна / Мобильный 
номер: 
Примечание: результаты будут 
отправлены в эту ячейку №ребенке / 
ученике Печатное имяучащегося 

 

родителя / опекуна 
Адрес электронной почты: 

 

Информация о ребенке / студенте 
Имя ребенка / учащегося:  

 

Уровень оценки:   

Дата рождения: 
(MM / ДД / ГГГГ)  

 
 

Адрес:  Город:  Почтовый 
индекс: 

 

Гонка (выберите один):  Американские индейцы / коренные жители Аляски      Азиатский       черный / 
афроамериканский 

 коренной житель Гавайских островов / выходец с островов Тихого океана        Белый     
 Другой       Предпочитают не 

этническую принадлежность 
(выберите один): 

 указыватьлатиноамериканец или 
латиноамериканец 

 Не латиноамериканец или 
латиноамериканец 

 Предпочитаю не говорить 

Пол:  Мужчина           
Трансгендер 

 Женщина 
 Предпочитаю не говорить 

Согласие Отказаться:  Да, я даю согласие на участие моего ученика в тестировании на COVID-19 (прочтите и 
подпишите форму ниже) 
      Нет, я не даю согласие на участие моего ученика в тестировании на COVID-19. (Никаких 
дальнейших действий не требуется) 

СОГЛАСИЕ Заполняя 

и отправляя эту форму, я подтверждаю, что являюсь подходящим родителем, опекуном или 
юридически уполномоченным лицом для предоставления согласия и: 
 

A. Я разрешаю сбор и тестирование образца от моего ученика на COVID-19 по адресу в школе, будь 
то индивидуальный тест (например, индивидуальный антиген или ПЦР-тест) или обычная 
проверка безопасности COVID (объединенный тест). Подписывая эту форму, я даю согласие на 
использование любого из следующих методов тестирования для моего ученика. Я понимаю, что 
школа моего ученика определит, какие методы тестирования предлагаются моему ученику, и 
проинформирует меня об услугах, которые школа предоставляет, до начала или любых 
изменений школьной программы тестирования COVID-19. Более подробно о типах испытаний 
приведена в Приложении А. 



i. Индивидуальные испытания на симптоматических лиц: когда отдельные 
лицаприсутствующие симптомыто время как в школе 

ii. индивидуального тестирования на близких контактов (Test и Stay): для бессимптомных 
близких контактов испытываться ежедневнотечение по крайней мере пяти (5 ) дней с 
первого дня воздействия, при этом лицам, получившим отрицательный результат, 
разрешается оставаться в школе. 

iii. Обычная проверка безопасности COVID-19 (ранее называемая «объединенным 
тестированием»): для обычного тестирования путем сбора группы образцов и 
выполнения теста на группа, для эффективности, с индивидуальным тестированием, 
проводимым либо на тех же отдельных образцах в лаборатории, либо на новых образцах 
от людей в группе. 

B. Я понимаю, что все типы образцов будут неинвазивными, короткими мазками из носа или 
образцами слюны.  

C. Я понимаю, что обычная проверка безопасности COVID-19 (ранее называвшаяся объединенным 
тестированием) может дать индивидуальные результаты, и что индивидуальные результаты 
моего ученика в рамках проверки безопасности не могут быть переданы мне. Тем не менее, я 
понимаю и согласен с тем, что личная информация о здоровье моего ученика и личная 
информация, позволяющая установить личность из учебных записей, могут быть введены на 
технологическую платформу поставщика тестирования, чтобы помочь в отслеживании проверок 
безопасности и идентификации лиц, нуждающихся в индивидуальном последующем 
тестировании.  

D. Я понимаю, что буду уведомлен о результатах любого индивидуального теста на COVID-19, 
проведенного с моим учеником. 

E. Я понимаю, что существует вероятность ложноположительного или ложноотрицательного 
результата теста на COVID-19, независимо от того, какое тестирование проводится. Учитывая 
возможность получения ложноотрицательного результата, я понимаю, что мой ученик должен 
продолжать следовать всем рекомендациям по безопасности COVID-19 и следовать школьным 
протоколам для изоляции и тестирования в случае, если у ученика появятся симптомы COVID-19. 

F. Я понимаю, что сотрудники, проводящие все тесты на COVID-19, прошли обучение безопасному 
и правильному проведению тестов. Я согласен с тем, что ни администратор тестирования, ни 
государственные школы Дедхэма, ни их попечители, должностные лица, сотрудники или 
спонсоры организации не несут ответственности за любые несчастные случаи или травмы, 
которые могут возникнуть в результате участия в программе тестирования COVID-19. 

G. Я понимаю, что мой ученик должен оставаться дома, если плохо себя чувствует. Я признаю, что 
положительный результат индивидуального теста указывает на то, что мой ученик НЕ должен 
ходить в школу, должен самоизолироваться и продолжать носить маску или маску для лица в 
соответствии с указаниями, чтобы не заразить других. 

H. Я понимаю, что школьная система не выступает в качестве поставщика медицинских услуг моего 
ученика, это тестирование не заменяет лечение, проводимое медицинским провайдером моего 
ученика, и я беру на себя полную и полную ответственность за принятие соответствующих мер в 
отношении результатов теста моего ученика. Я согласен, что буду обращаться за консультацией, 
уходом и лечением к врачу моего ученика, если у меня возникнут вопросы или опасения, или 
если их состояние ухудшится. Я понимаю, что несу финансовую ответственность за любую 
помощь, которую мой ученик получает от своего поставщика медицинских услуг. 

I. Я понимаю, что тестирование COVID-19 может создать защищенную медицинскую информацию 
(PHI) и другую личную информацию о студенте, и такая информация будет доступна, 
использоваться и раскрываться только в соответствии с HIPAA и применимым 
законодательством. В соответствии с 45 CFR 164.524 (c) (3), я разрешаю и поручаю провайдеру 
тестирования передавать такую PHI школе моего ученика, Министерству здравоохранения штата 
Массачусетс, Исполнительному управлению здравоохранения и социальных служб штата 
Массачусетс и лаборатории тестирования. Я также понимаю, что PHI может быть раскрыта 



Управлению здравоохранения и социальных служб и любой другой стороне, как это разрешено 
в соответствии с HIPAA. 

J. Я понимаю, что участие в тестировании на COVID-19 может потребовать от школы раскрытия 
личности моего ученика, демографической и контактной информации из образовательной 
документации провайдеру тестирования и может потребовать, чтобы школа раскрыла личность 
моего ученика, демографические и контактные данные из образовательной документации. в 
Департамент общественного здравоохранения Массачусетса. В соответствии с FERPA, 34 CFR 
99.30, я разрешаю своей школе раскрывать такую личную информацию (PII), которая требуется 
моему ученику для участия в тестировании на COVID-19.   

K. Я понимаю, что разрешение на эти тесты COVID-19 для моего ученика не является обязательным, 
и что я могу отказаться давать это разрешение, и в этом случае мой ученик не будет проходить 
тестирование. 

L. Я понимаю, что могу передумать и отменить это разрешение в любое время, но такая отмена 
носит прогнозный характер и не повлияет на ранее опубликованную информацию.Чтобы 
отменить это разрешение на тестирование COVID-19, мне нужно связаться с support@cic-
health.com. 

M. Я разрешаю провайдеру тестирования и / или Министерству здравоохранения штата 
Массачусетс отслеживать аспекты вируса COVID-19, такие как отслеживание вирусных мутаций, 
путем анализа положительных образцов в эпидемиологических целях и в целях общественного 
здравоохранения. Результаты такого анализа не позволяют установить личность или создать 
личную информацию. 
 

Я, нижеподписавшийся, был проинформирован о цели, процедурах, возможных преимуществах и 
рисках теста на COVID-19, и я получил копию этого информированного согласия. Мне дали возможность 
задать вопросы, прежде чем я подпишу, и мне сказали, что я могу задать дополнительные вопросы в 
любое время. Я добровольно согласен на это тестирование на COVID-19 для моего ученика. 
Подпись родителя / опекуна: 

 
 
 

Дата: 



ПРИЛОЖЕНИЕ A: ВОЗМОЖНЫЕ ВИДЫ ТЕСТА   
 

Подписывая эту форму, я даю согласие на использование любого из следующих методов тестирования 
для моего ученика. Я понимаю, что школа моего ученика определит, какие методы тестирования 
предлагаются моему ученику, и проинформирует меня об услугах, которые школа предоставляет, до 
начала или любых изменений школьной программы тестирования COVID-19. 

 

Индивидуальное тестирование: 
 

Симптоматическое тестирование: (для случаев, когда у человека проявляются симптомы в 
школе; люди не должны ходить в школу, если они испытывают симптомы дома): образцы 
мазков из носа собираются в школе с использованием утвержденного диагностического 
теста. 
 
«Test and Stay» (тестирование с близким контактом): образцы мазков из носа собираются в 
школе с использованием утвержденного диагностического теста. Тесты проводятся ежедневно с 
первого дня воздействия в течение не менее пяти (5) дней, при этом лицам, получившим 
отрицательный результат, разрешается оставаться в школе.  
 

Регулярная проверка безопасности COVID: 
обратите внимание, что теперь мы используем терминологию «стандартные проверки безопасности 
COVID» для описания того, что мы ранее называли «объединенными тестами». Контрольные тесты - это 
индивидуальные диагностические тесты, которые идентифицируют человека (лиц) с положительным 
результатом проверки безопасности COVID. 
 

Проверка безопасности и последующее тестирование в школе. Образцы мазков из носа 
собирают в школе и помещают в одну пробирку (максимум 10 проб на пробирку). Если или в 
случае положительного результата группового теста, индивидуальное последующее 
тестирование со вторым забором образцов проводится в школе с экспресс-тестированием и / 
или индивидуальным ПЦР-тестированием, если необходимо.  
 
Проверка безопасности и последующее лабораторное тестирование: образцы слюны или 
неглубоких носовых мазков собираются и хранятся отдельно перед группированием в 
лаборатории. Если группа дает положительный результат, индивидуальное последующее 
тестирование проводится в лаборатории без повторного сбора образцов.  

 


