
Форма подтверждения здоровья 

для регулярной работы в условиях пандемии в школах 

земли Мекленбург-Передняя Померания 

с 15 сентября 2020 г. 

 

 
Название школы 

Адрес школы (улица, номер дома, почтовый индекс, населенный пункт) 

 
Имя, фамилия ученицы / ученика 

 
Дата рождения ученицы / ученика 

 

Часть A: Возвратившиеся из поездки 

 

Своей подписью я заявляю, что вышеуказанная ученица / вышеуказанный ученик в 

соответствии с действующими правилами Положения о карантине SARS-CoV-2 за 

последние 14 дней: 

 
- не находилась/находился в зоне риска коронавирусного заражения в соответствии с 

текущим определением Института Роберта Коха (см. по ссылке: https://www.rki.de/covid-

19-risikogebiete) или 

- не въехал(а) в Мекленбург-Переднюю Померанию из округа или города центрального 

подчинения и не имеет место жительства, в котором, согласно публикации Института 

Роберта Коха, за последние семь дней до въезда число новых случаев инфицирования 

на 100000 жителей превышает 50 (см. по ссылке: https://www.lagus.mv-

regierung.de/Gesundheit/InfektionsschutzPraevention/Daten-Corona-Pandemie). 

 

Своей подписью я подтверждаю, что мне известно, что в течение 14 дней после 

возвращения из зоны риска коронавирусного заражения или особо пострадавшей зоны в 

Германии в соответствии с § 1 абзацем 1 предложением 3 в совокупности с § 1, абзацем 1, 

пунктом 1, абзацем 5 Постановления о карантине SARS-CoV-2 не посещение школы 

допускается. Далее, мне известно, что в соответствии с § 1 абзацем 1 предложением 4 

Постановления о карантине SARS-CoV-2 я обязан незамедлительно предоставить это 

заявление в школу, и что ко мне применимы штрафные санкции, следующие из § 4 

Положения о карантине SARS-CoV-2. 

 

Если вышеуказанная ученица / вышеуказанный ученик возвратилась / возвратился из зоны 

риска коронавирусного заражения или особо пострадавшей зоны в Германии и после 

возвращения срок карантина был сокращен, я подтверждаю, что это было предпринято 

ответственным органом здравоохранения в соответствии с положениями Постановления о 

карантине SARS-CoV-2 в действующей на данный момент редакции. 

 
   

Дата  Подпись 

(законный опекун или совершеннолетняя ученица / совершеннолетний ученик) 

https://www.rki.de/covid-19-risikogebiete
https://www.rki.de/covid-19-risikogebiete
https://www.lagus.mv-regierung.de/Gesundheit/InfektionsschutzPraevention/Daten-Corona-Pandemie
https://www.lagus.mv-regierung.de/Gesundheit/InfektionsschutzPraevention/Daten-Corona-Pandemie


 

 

Часть B: Подтверждение здоровья 

 

Я проинформирован(а) о том, что план инфекционного контроля и мер гигиены для школ 

в Мекленбурге-Передней Померании (план гигиены для SARS-CoV-2) предусматривает, 

что при появлении симптомов, указывающих на COVID-19, запрещается посещать школу. 

 

Это относится к лицам, которые: 

- имеют симптомы, характерные для коронавирусного заболевания, например, 

лихорадка с температурой выше 38 ° C, кашель, нарушение обоняния и / или вкуса, 

насморк (только в комбинации с вышеупомянутыми симптомами), 

или знают о том, что 

- они находятся в контакте с лицами, инфицированными вирусом SARS-CoV-2 или 

- в последние 14 дней имели контакт с лицами, инфицированными вирусом SARS-

CoV-2. 

 

Далее, я проинформирован(а), что в соответствии с пунктом 8 генерального 

постановления Министерства экономики, труда и здравоохранения по согласованию с 

Министерством образования, науки и культуры и Министерством энергетики, 

инфраструктуры и цифровых технологий и инструкциями по техническому надзору и 

обслуживанию Министерства образования и науки при посещении школ для сдерживания 

респираторных заболеваний COVID-19 / передачи SARS CoV-2 обязательно необходимо 

незамедлительно извещать школу, если вышеуказанная ученица / вышеуказанный ученик 

имел(а) контакт с человеком, у которого был выявлен подтвержденный положительный 

результат теста на SARS-CoV-2 (более 15 минут подряд личного контакта с человеком, 

инфицированным SARS CoV-2). 

 

Своей подписью я заявляю, 

- у вышеуказанной ученицы / вышеуказанного ученика отсутствуют нарушения 

здоровья и  

- в последние 14 дней у вышеуказанной ученицы / вышеуказанного ученика 

отсутствовали контакты с человеком, у которого был выявлен подтвержденный 

положительный результат теста на SARS-CoV-2 (более 15 минут подряд личного 

контакта с человеком, инфицированным SARS CoV-2). 

 

 
 
 
   

Дата  Подпись 

(законный опекун или совершеннолетняя ученица / совершеннолетний ученик) 

 


