СПРАВКА О ПРИСУТСТВИИ ДЛЯ
ПОСЕТИТЕЛЕЙ ГОРОДСКОЙ
АДМИНИСТРАЦИИ В ГАЛЛЕ (ЗААЛЕ)
Перед посещением городской администрации Галле (Заале) каждый посетитель
обязан заполнить эту справку. Она будет отправлена в государственный орган
здравоохранения, чтобы иметь возможность связаться с Вами в случае возможной
передачи инфекции. Пожалуйста, помогите нам в нашей заботе о здоровье и
безопасности всех жителей города Галле (Заале).
Отдел, куда Вы обращаетесь/место присутствия: .......................................................
Ваше контактное лицо ....................................................................................................
Ваша фамилия, имя.........................................................................................................
Ваш адрес.........................................................................................................................
Ваш номер телефона ......................................................................................................
Время Вашего присутствия с

ч.

до

ч.

Настоящим подтверждаю, что приведенная выше информация является достоверной
и правильной. Мне известно, что недостоверная информация может оказать
существенное влияние на ситуацию в области общественного здравоохранения.
Дата, подпись ...................................................................................................................
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Примечание о защите данных:
1.

ФИО и контактные данные ответственного лица

Город Галле (Заале) в лице мэра – центральный контакт через DLZ Bürgerengagement на Марктплац 1,
06100 Галле и по телефону 0345 22 10 – обрабатывает Ваши персональные данные в отделе
здравоохранения только по запросу органа здравоохранения.
2.

Цели и правовые основания обработки

Персональные данные собираются и обрабатываются на основании Девятого постановления по
борьбе с распространением нового коронавируса SARS-CoV-2 в Саксонии-Ангальт (Девятое
постановление по борьбе с SARS-CoV-2 – 9. SARS-CoV-2-EindV) § 1 абз. 1 в совокупности с § 28 Закона
ФРГ о борьбе с инфекционными заболеваниями (IfSG) в целях исследования случаев острой инфекции
в связи с SARS-CoV-2.
На основании Восьмого постановления по борьбе с распространением нового коронавируса SARSCoV-2 в Саксонии-Ангальт (Девятое постановление по борьбе с SARS-CoV-2 – 9. SARS-CoV-2-EindV)
§ 2 абз. 7 собираются следующие данные: имя и фамилия, полный адрес, номер телефона, время
присутствия и место присутствия.
3.

Получатели или категории получателей

Для выполнения этой задачи Ваши данные могут быть переданы только в отдел здравоохранения.
Нами не осуществляется передача данных в третьи страны.
В остальном Ваши данные будут переданы только при наличии законного обязательства либо если Вы
дали свое согласие на это.
4.

Продолжительность хранения

Данные в соответствии с § 2 абз. 7 Девятого постановления по борьбе с распространением нового
коронавируса SARS-CoV-2 в Саксонии-Ангальт (Девятое постановление по борьбе с SARS-CoV-2 –
9. SARS-CoV-2-EindV) должны быть уничтожены городской администрацией через четыре недели
после их сбора. Компетентный отдел здравоохранения вправе затребовать собранные данные, если
они необходимы для отслеживания круга контактов. Передача этих данных отделом здравоохранения
третьим лицам или их использование в иных целях, кроме отслеживания круга контактов, исключены.
Отдел здравоохранения должен немедленно и невосстановимо уничтожить предоставленные ему
данные, как только потребность в них для отслеживания круга контактов отпадет.
5.

Права затронутых лиц

Вы имеете право на информацию о Ваших персональных данных, хранящихся у нас (ст. 15 DSGVO), а
также на их исправление (ст. 16 DSGVO) либо удаление и ограничение обработки (ст. 17, 18 DSGVO).
Кроме того, имеется право на подачу возражения (ст. 21 DSGVO) против обработки, если она
осуществляется в иных целях, нежели заявлено, а также право на передачу (ст. 20 DSGVO) данных,
предоставленных Вами.
Если Вы воспользуетесь вышеуказанными правами, город Галле (Заале) проверит, соблюдаются ли
для этого юридические требования.
Также существует право на подачу жалобы на имя лица, ответственного за защиту данных в СаксонииАнгальт, Ляйтерштрассе 9, 39104 Магдебург, тел. 0391 81803-0, эл. почта: poststelle@lfd.sachsenanhalt.de, Интернет: www.datenschutz.sachsen-anhalt.de.
6.

Обязательство по предоставлению данных

На основании выполнения Девятого постановления по борьбе с распространением нового
коронавируса SARS-CoV-2 в Саксонии-Ангальт в совокупности с § 28 Закона ФРГ о борьбе с
инфекционными заболеваниями, а также со ст. 9 абз. 1 лит. b DSGVO и с § 26 абз. 3 стр. 1 BDSG Вы
обязаны предоставить данные.
Для получения дополнительной информации о защите данных свяжитесь с нашим сотрудником по
защите
данных,
Марктплац 1,
06100 Галле
(Заале),
тел.: 0345 221 4698,
эл. почта:
datenschutz@halle.de, который ответит на все возникшие вопросы.
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