
 

ФОРМА СОГЛАСИЯ СТУДЕНТА ДЛЯ ФАКУЛЬТАТИВНОГО COVID-19 ОБЪЕДИНИЛИСЬ И 
ПОСЛЕДУЮЩЕГО  ТЕСТИРОВАНИЯ 
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Вы не будете уведомлены  с объединяются  результаты теста,  нобудут уведомлены об индивидуальном 
последующей  - дорезультатов теста  либо  по телефону или электронной почте. 
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Возраст:  

 Студент перечисленных 
выше был поставлен 
диагноз COVID-19 в 
течение последних 90 
дней? 

Да,мой студент дал положительный результат на COVID-19 за последние 90 дней  
(обратите внимание: лица, которые дали положительный результат на COVID-19 за 
последние 90 дней, не должны участвовать в совместном тестировании). 

 
Нет,мой студент не  дал  положительный результат на COVID-19 за последние 90 
дней. 
 

Согласия 
Для целей перевода на другие языки, кроме английского: слово бассейн i nэтот документ  
означает "группа.  " 
 
Заполнив и представив эту форму, я подтверждаю, что являюсь соответствующим родителем, 
опекуном или юридически уполномоченным лицом для предоставления согласия и: 
 

A. Я разрешаю сбор и тестирование еженедельного совместного теста  COVID-19 на моем 

студенте во время школьных часов, в дополнение к любым необходимым индивидуальным 

диагностическим тестам на моем студенте (включая быстрые антигенные тесты Abbott 
BinaxNOW и ПЦР/молекулярные тесты). Я понимаю, что все типы образцов будут 
неинвазивными, короткими носовыми тампонами  или образцами слюны. 

B. Я понимаю, что совместное тестирование не дает индивидуальных результатов для 
каждого члена пула, и что индивидуальные результаты моего студента в рамках 
совместного теста не могут быть переданы мне. Тем не менее, я понимаю и согласен с тем, 
что личная информация о здоровье моего студента иличная идентифицируемая 
информация из образовательных записей могут быть введены в технологическую 
платформу тестирования provid er, чтобы помочь с отслеживанием пулного тестирования 
и идентификации лиц, нуждающихся в последующем  тестировании.   

C. Я понимаю, что меня будут уведомлены о результатах любого индивидуального 
диагностического теста "следуй-вверх" для COVID-19, выполненного на моем студенте. 

D. Я понимаю, что существует потенциал для ложного положительного или ложного 
отрицательного результата теста COVID-19 для объединения или индивидуальных тестов. 
Учитывая потенциал для ложного негатива, я понимаю, что мой студент должен 



продолжать следовать всем COVID-19 руководство по безопасности, в том числе ношение 
маски и социальное дистанцирование, и следовать школьным протоколам для изоляции и 
тестирования в случае, если студент развивается симптомы COVID-19. 

E. Насколько я понимаю, сотрудники, администрирование объединили тестирование и 
последующее  тестирование,  получили подготовку по безопасному и надлежащему 
администрированию тестов. Я согласен с  тем, что ни тест admnistrator, ни  Dedham 
государственных школ, ни любой из его попечителей, должностных лиц, сотрудников или 
спонсоров организации несут ответственность за любые аварии или травмы, которые 
могут  возникнуть от участия в программе тестирования объединения. 

F. Я понимаю, что мой ученик должен оставаться  дома, если чувствует себя плохо. Я 
признаю, что положительный  индивидуальный результат последующего теста является 
признаком того, что мой ученик должен оставаться дома из школы, самоизолироваться, и 
продолжать носить маску или лицо покрытие, как это направлено в попытке избежать 
заражения других. 

G. Я понимаю, что школьная система не выступает в качестве медицинского 
поставщикамоего студента,  это тестирование не заменяет лечение моего студента 

медицинского поставщика, и я беру насебя полную и полную ответственность принять 
соответствующие меры в отношении  результатов тестамоего студента. Я согласен, я буду 
обратиться за медицинской консультацией, уходом и лечением  отмоего студента 
медицинского поставщика, если у меня есть вопросы или проблемы, или если их состояние 
ухудшается. Я понимаю, что я несет финансовую ответственность за любую помощь, 
которую мой студент получает от своего поставщика медицинских услуг. 

H. Я понимаю, что последующее тестирование может создать  защищенную медицинскую 
информацию (PHI) и другую личную информацию студента. В соответствии с 45 CFR 
164.524(c)(3), я разрешаю и напрямую   поставщика тестирования для передачи таких PHI в 
школу  моего студента, Департамент общественного здравоохранения, и испытательной 
лаборатории  . Я также понимаю, что PHI может быть раскрыта Исполнительному 
управлению здравоохранения и социальных служб и любой другой стороне, как это 
разрешено HIPAA. 

I. Я понимаю, что участие в объединяются тестирования может потребовать от школы 
раскрывать личность моего студента, демографические и контактную информацию из 
учебных записей для тестирования поставщика и, для последующих тестов, потребует от 
школы раскрыть личность моего студента, демографические и контактную информацию 
из учебных записей в Департамент общественного здравоохранения.  В соответствии с 
FERPA, 34 CFR 99.30, я разрешаю моей школе раскрывать такую личную информацию (PII), 
как это требуется для моего студента, чтобы участвовать в объединяются и последующего 
тестирования.   

J. Я понимаю, что разрешение этих тестов COVID-19 для моего студента является 
необязательным, и что я могу отказаться дать это разрешение, и в этом случае, мой 
студент не будет проверен. 

K. Я понимаю, что я могу изменить свое мнение и отменить это разрешение в любое время, 
но что такая отмена является только перспективных, и не повлияет на информацию, 
которую я уже позволил быть освобождены. Чтобы отменить это разрешение на 
тестирование COVID-19, мне нужно связаться с  Эмили Кадеджян, районным 
координатором по тестированию COVID в ekadehjian@dedham.k12.ma.us. 

L. Я разрешаю поставщику тестирования контролировать аспекты вируса COVID-19, такие 
как отслеживание вирусных мутаций, путем секвенирования вирусов и других микробов, 
присутствующих в образце (ы) для эпидемиологических и общественных целей 
здравоохранения. Результаты таких анализов не будут лично идентифицированы и не 
будут создавать личную информацию. 
 

Я, подподписанный, был проинформирован о цели теста, процедурах, возможных преимуществах 
и рисках, и я получил копию этого информированного согласия. Мне была предоставлена 



возможность задать вопросы перед тем, как подписать контракт, и мне сказали, что я могу задать 
дополнительные вопросы в любое время. Я добровольно согласен на это тестирование для 
COVID-19 для моего  студента. 
 

Подпись родителя / 
опекуна: 

 

 
 
 

Этое: 

 
 
Пожалуйста, заполполутеэту форму d   вернуть его  как можно скорее. 
Вы можете зарегистрироваться в этой программе в любое время до конца учебного года, заполнив эту 
форму согласия. 
 


