
 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ О СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ  

И ПОНИМАНИИ ЭПИДЕМИЧЕСКОГО РИСКА 

 

 

 

……………………………………………………………………..………………………  

Имя и фамилия  

 

……………………………………………………………………..……………………… 
   Контактный телефон 
 

 

Настоящим заявляю, что я ознакомился/-лась с правилами, действующими во время 

эпидемии в Европейском центре Солидарности (ECS), и обязуюсь их соблюдать. 

Я заявляю, что: 

1) насколько мне известно, у меня нет симптомов инфекции, таких как: жар, кашель, 
одышка, затрудненное дыхание, другие признаки (напр. боль в мышцах, боль в горле, 
понос, рвота, сыпь, конъюнктивит, потеря обоняния или вкуса, другие нетипичные 
симптомы), 

2) я не госпитализирован(а), не нахожусь в изоляции, изоляции в домашних условиях и не 
нахожусь в карантине или под эпидемиологическим надзором в связи с эпидемией,  

3) насколько мне известно, в течение последних 14 дней я не контактировал/-а с лицами, 
у которых подтверждено заражение коронавирусом SARS-CoV-2,  

4) никто из проживающих со мной людей не госпитализирован, не находится в изоляции, 
изоляции в домашних условиях и не находится в карантине или под 
эпидемиологическим надзором в связи с эпидемией, 

5) я несу полную ответственность за заявление о состоянии моего здоровья, 

 

6) я осведомлен/-а о возможности заражения вирусом SARS-Cov-2 в связи с пребыванием 
в общественном учреждении культуры в присутствии других людей. 

В случае изменения состояния моего здоровья после подачи настоящего заявления или в 

случае контакта с лицами, упомянутыми в пункте 3 выше, обязуюсь воздержаться от 

посещения ECS. 

 

  

 

…………..………..……………………………………………… 

Дата и подпись



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПОЛУЧЕНИИ ПРИВИВКИ (добровольное) 

 

Настоящим заявляю, что я ознакомился/-лась с указаниями по обеспечению эпидемической 

безопасности во время эпидемии, действующими в ECS, и обязуюсь их соблюдать (они 

доступны на сайте: https://www.ecs.gda.pl/regulamin). 

 

Заявляю, что прошло 14 дней со дня получения мной последней дозы прививки от вируса SARS-

CoV-2. 

Выражаю согласие на хранение ECS персональных данных, предоставленных во время 

регистрации, в течение 14 дней после завершения мероприятия, на участие в котором я 

зарегистрировался/-лась, и предоставление этих данных Главному санитарному инспекторату 

и правоохранительным службам. 

 

 

 

 

 

…………..………..……………………………………………… 

Дата и подпись

https://www.ecs.gda.pl/regulamin


 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КЛАУЗУЛА 

касающаяся обработки ECS персональных данных во время эпидемии  

 

В соответствии со ст. 17 закона от 2 марта 2020 г. об особых решениях, связанных с предотвращением, 

противодействием и борьбой с COVID-19, другими инфекционными заболеваниями и вызванными ими 

кризисными ситуациями (Законодательный вестник за 2020 год, п. 374), Европейский центр 

Солидарности обрабатывает персональные данные, а именно: фамилию и имя, номер телефона 

посетителей, а также лиц, участвующих в мероприятиях, на случай обнаружения у кого-либо из них 

инфекции SARS-CoV-2. 

  

I. ЦЕЛЬ ОБРАБОТКИ: 
Противодействие эпидемии COVID-19. 

 

II. ПРАВОВАЯ ОСНОВА: 
 

• Ст. 6 п. 1 лит. с GDPR, т. е. обработка необходима для соблюдения правового обязательства, 
возложенного на администратора, 

• Ст. 17 закона от 2 марта 2020 г. о конкретных решениях, связанных с предотвращением, 
противодействием и борьбой с COVID-19, другими инфекционными заболеваниями и 
вызванными ими кризисными ситуациями (Законодательный вестник за 2020 год., п. 374), 

• Указания для организаторов культурных и развлекательных мероприятий во время эпидемии 
вируса COVID-19 в Польше. 
 

III.  АДМИНИСТРАТОР 
 

Европейский центр Солидарности со штаб-квартирой в Гданьске, на площади Солидарности 1, 80-863 

Гданьск (plac Solidarności 1, 80-863 Gdańsk), внесенный в Реестр учреждений культуры, находящийся в 

ведении города Гданьск под номером 9/2007, NIP (ИНН) 583-30-03-226, REGON: 220509029. 

 

IV.  СПОСОБ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ 
 

1. Получателями собранных персональных данных являются исключительно субъекты, уполномоченные 
на получение этих данных в соответствии с действующим законодательством. 

2. Персональные данные будут храниться в ECS в течение 14 недель со дня мероприятия, которого они 
касаются. 

3. В связи с обработкой персональных данных ECS каждое лицо имеет следующие права: 

a) право требовать получения доступа к персональным данным, 

b) право требовать их исправления, 

c) право требовать их удаления (в случаях, предусмотренных ст. 17 п. 1 с оговоркой ст. 17 п. 3 GDPR), 

d) право требовать ограничения их обработки. 

4. Для реализации своих прав необходимо обратиться в ECS с соответствующим запросом по адресу 
электронной почты: ecs@ecs.gda.pl. 

5. Каждый, кто считает, что ECS обрабатывает его данные с нарушением положений общего регламента 
о защите персональных данных от 27 апреля 2016 года (GDPR), имеет право подать жалобу в орган по 
защите прав субъектов персональных данных по месту жительства (пребывания) лица, выполнения 
работы или места совершения предполагаемого нарушения. На территории Польши таким органом 
является Управление по защите персональных данных, ул. Ставки 2, 00-193 Варшава (ul. Stawki 2, 00-
193 Warszawa). 

6. Предоставление персональных данных является добровольным. 

7. Персональные данные, собранные ECS, подлежат автоматизированной обработке данных, т. е. с 
помощью компьютерных программ.  

 



 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КЛАУЗУЛА 

касающаяся обработки ECS персональных данных во время эпидемии  

 

В соответствии со ст. 17 закона от 2 марта 2020 г. об особых решениях, связанных с предотвращением, 

противодействием и борьбой с COVID-19, другими инфекционными заболеваниями и вызванными ими 

кризисными ситуациями (Законодательный вестник за 2020 год, п. 374), Европейский центр 

Солидарности обрабатывает персональные данные, а именно: фамилию и имя, номер телефона 

посетителей, а также лиц, участвующих в мероприятиях, на случай обнаружения у кого-либо из них 

инфекции SARS-CoV-2. 

  

V. ЦЕЛЬ ОБРАБОТКИ: 
Противодействие эпидемии COVID-19. 

 

VI. ПРАВОВАЯ ОСНОВА: 
 

• Ст. 6 п. 1 лит. с GDPR, т. е. обработка необходима для соблюдения правового обязательства, 
возложенного на администратора, 

• Ст. 17 закона от 2 марта 2020 г. о конкретных решениях, связанных с предотвращением, 
противодействием и борьбой с COVID-19, другими инфекционными заболеваниями и 
вызванными ими кризисными ситуациями (Законодательный вестник за 2020 год., п. 374), 

• Указания для организаторов культурных и развлекательных мероприятий во время эпидемии 
вируса COVID-19 в Польше. 
 

VII.  АДМИНИСТРАТОР 
 

Европейский центр Солидарности со штаб-квартирой в Гданьске, на площади Солидарности 1, 80-863 

Гданьск (plac Solidarności 1, 80-863 Gdańsk), внесенный в Реестр учреждений культуры, находящийся в 

ведении города Гданьск под номером 9/2007, NIP (ИНН) 583-30-03-226, REGON: 220509029. 

 

VIII.  СПОСОБ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ 
 

8. Получателями собранных персональных данных являются исключительно субъекты, уполномоченные 
на получение этих данных в соответствии с действующим законодательством. 

9. Персональные данные будут храниться в ECS в течение 14 недель со дня мероприятия, которого они 
касаются. 

10. В связи с обработкой персональных данных ECS каждое лицо имеет следующие права: 

e) право требовать получения доступа к персональным данным, 

f) право требовать их исправления, 

g) право требовать их удаления (в случаях, предусмотренных ст. 17 п. 1 с оговоркой ст. 17 п. 3 GDPR), 

h) право требовать ограничения их обработки. 

11. Для реализации своих прав необходимо обратиться в ECS с соответствующим запросом по адресу 
электронной почты: ecs@ecs.gda.pl. 

12. Каждый, кто считает, что ECS обрабатывает его данные с нарушением положений общего 
регламента о защите персональных данных от 27 апреля 2016 года (GDPR), имеет право подать жалобу 
в орган по защите прав субъектов персональных данных по месту жительства (пребывания) лица, 
выполнения работы или места совершения предполагаемого нарушения. На территории Польши таким 
органом является Управление по защите персональных данных, ул. Ставки 2, 00-193 Варшава (ul. Stawki 
2, 00-193 Warszawa). 

13. Предоставление персональных данных является добровольным. 

14. Персональные данные, собранные ECS, подлежат автоматизированной обработке данных, т. е. с 
помощью компьютерных программ.  

 


