Пояснения
относительно обязательства информирования в соответствии
со ст. 13 Общего регламента по защите данных (DSGVO) при
сборе личных данных от субъекта данных
Настоящая информация о защите личных данных предоставляется в
связи с «Проведением экспресс-тестирования на антигены в школах в
контексте пандемии коронавируса». К защите Ваших личных данных
относятся очень серьезно. Ваши данные обрабатываются в соответствии
с действующими требованиями по защите данных.
I. Контактные данные ответственного лица
Название и адрес школы: Gymnasium am Krebsberg, Albert-Schweitzer-Str.23,
66538 Neunkirchen
Руководство школы: Sigrid Maschlanka
Тел.: 08821/98150
Электронная почта: sekretariat@gak-nk.de
II. Контактные данные уполномоченного по защите данных
Ministerium für Bildung und Kultur
z. Hd. der Datenschutzbeauftragten
Trierer Straße 33, 66111 Saarbrücken
Fax: 0681/501-7498
Email: datenschutzbeauftragte@bildung.saarland.de
III. Цель и правовая основа обработки данных
Ваши данные (имя и дата рождения ребенка, название школы и класса
ребенка, имя, адрес и номер телефона родителей или законного опекуна, дата
проведения и результат теста) будут обработаны в связи с «Проведением
экспресс-тестирования на антигены в школах в контексте пандемии
коронавируса» для защиты от инфекций и их передачи в школе. Они не будут
передаваться третьим лицам или будут передаваться школой только
Управлению здравоохранения в случае положительного результата теста в
соответствии со ст. 7 Закона о профилактике и борьбе с инфекционными
заболеваниями у людей.
Данные обрабатываются на основе ст. 6 абз. 1 букв. а) Общего регламента по
защите данных (DSGVO).
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IV. Продолжительност хранения личных данных
В случае положительных результатов теста последующий процесс извещения в
школе документируется, хранится в течение трех недель, а затем удаляется.
Все остальные данные (например, отрицательные результаты теста) также
хранятся в течение трех недель, а затем удаляются. Списки участников (не
содержащие результатов тестирования) будут сохраняться до 31.12.2024 и по
истечении этого срока будут уничтожены. Заявления о согласии будут
храниться в школе и уничтожаться по окончании этого тестирования, не
позднее конца учебного года.
V. Передача данных
Передача Ваших личных данных третьим лицам, третьей стране или
международным организациям не планируется. В случае положительного
результата теста, Ваши данные будут переданы ответственному органу
здравоохранения в соответствии со ст. 7 Закона о профилактике и борьбе с
инфекционными заболеваниями у людей.
VI. Права субъекта данных
Согласно Общему регламенту ЕС о защите данных (DSGVO), Вы имеете
следующие права:
В случае обработки Ваших личных данных Вы имеете право на получение
информации о сохраненных о Вас данных (ст. 15 DSGVO).
Если Ваши данные неверны или неполны, Вы имеете право на их исправление
и заполнение (ст. 16 DSGVO).
При соблюдении требований законодательства Вы можете потребовать
удаления или ограничения обработки данных или возразить против их
обработки (ст. 17, 18 и 21 DSGVO).
Если Вы дали согласие на обработку данных или если существует договор на
обработку данных и обработка данных осуществляется с помощью
автоматизированных процедур, Вы можете иметь право на переносимость
данных (ст. 20 DSGVO).
В случае реализации любого из вышеперечисленных прав, Министерство
образования и культуры проверит, выполняются ли юридические требования
для этого. Для осуществления Ваших прав, пожалуйста, свяжитесь с указанным
выше уполномоченным по защите данных.
В случае жалоб, касающихся защиты данных, Вы можете обратиться в
надзорное ведомство: Unabhängiges Datenschutzzentrum Saarland, Die
Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit, Fritz-Dobisch-Str. 12,
66111
Saarbrücken,
Telefon:
0681
94781-0,
Email:
poststelle@datenschutz.saarland.de
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