
Форма согласия родителя / опекуна  для
быстрого COVID-19  антиген теста

Имя ученика:
Дата рождения:
Школа:
Имя родителя / опекуна[если есть]:
Домашний адрес:
Номер телефона:

Пожалуйста внимательно прочитайте следующее уведомление об информированном согласии и
подпишите разрешение на тест на COVID-19.

1. Я понимаю, что тестирование вышеназванного лица на COVID-19 будет проводиться с помощью
экспресс-теста на антиген COVID-19, предоставленного Департаментом Здравоохранения Штата
Вашингтон. Я подтверждаю, что BinaxNOW информация о Rapid COVID Тест на: BinaxNOW фактов и
CareStart COVID-19 Антиген информация о экспресс тесте на CareStart Fact Sheet доступны для
обзора.

2. Я понимаю, что возможность вышеупомянутого лица пройти тестирование ограничена наличием
расходных материалов для тестирования.

3. Я понимаю, что организация, проводящая тест, не является поставщиком медицинских услуг для
вышеупомянутого лица. Тестирование не заменяет лечения в медицинских учреждениях. Я беру
на себя полную ответственность за принятие надлежащих мер по результатом теста, включая
обращение за медицинской консультацией, уходом и лечением в медицинских заведениях или в
другом учреждении здравоохранения, в случае если у меня есть вопросы или опасения, если у
вышеназванного лица появляются симптомы COVID-19 или в случае ухудшения состояния
здоровья вышеуказанного лица.

4. Я понимаю, что, как и в случае любого медицинского теста, существует вероятность
ложноположительного или ложноотрицательного результата теста на COVID-19.

5. Я понимаю, что обязан проинформировать лечащего врача вышеупомянутого лица о
положительном результате теста, и что копия не будет автоматически отправлена   лечащему
врачу вместо меня.

6. Я понимаю, что результат теста на антиген будет готов через 15-30 минут.
7. Я понимаю и подтверждаю, что положительный результат теста на антиген является признаком

того, что вышеназванное лицо должно самоизолироваться, чтобы не заразить других.
8. Я был проинформирован о целях, процедурах и потенциальных рисках и преимуществах теста. У

меня будет возможность задать вопросы, прежде чем приступить к тесту на COVID-19. Я понимаю,
что если я не хочу, чтобы вышеуказанное лицо продолжало проходить диагностический тест на
COVID-19, я могу отказаться от теста.

9. Я понимаю, что для обеспечения общественного здоровья и безопасности, а также для контроля
за распространением COVID-19 результаты теста могут быть переданы без моего личного
разрешения.

10. Я понимаю, что результаты теста будут переданы соответствующим органам здравоохранения,
Управлению Суперинтенданта Общественного Просвещения, а также в случаях  разрешенных
или требуемых по закону.

11. Я понимаю, что мое разрешение дано на тестирование в 2021-2022 учебном году и что я могу
отозвать свое согласие на тестирование в любое время до его проведения.

РАЗРЕШЕНИЕ/СОГЛАСИЕ НА ТЕСТИРОВАНИЕ НА COVID-19 даю
◻ Я даю согласие вышеуказанному лицу пройти тестирование на COVID-19.

https://www.fda.gov/media/141569/download
https://www.fda.gov/media/142918/download


_____________________________________________ __________________________
Подпись родителя/опекуна Дата


