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FEDERAL WAY PUBLIC SCHOOLS 

Информация о здоровье 
Имя и фамилия  
учащегося: __________________________________Класс: __________Число: ______________________                                          
 
Пол: М   Ж  Дата рождения:  ___________ Индивидуальный № (ID#):__________ Школа:______________ 
 
Эта информация нужна для предоставления Вашему ребенку надлежащих медицинских услуг в течение 
школьного дня и для подготовки на случай чрезвычайной ситуации. Медсестра школы свяжется с вами если будут 
дополнительные вопросы. 
Имеет ли учащийся (пометьте относящееся)                          Пожалуйста, поясните ответы с пометкой «Да»       
                                                                                                       
Аллергию(пыльца, пыль, животные, пища и т.д.)   Нет ____ Да ____ ___________________________________ 
Аллергию угрожающую жизни  (anaphylaxis)           Нет ____ Да ____ ____Если «Да», заполните обратную сторону 
Астму                                                                           Нет ____ Да ____ ____Если «Да», заполните обратную сторону 
Сердечно-сосудистые проблемы                            Нет ____ Да ____  _______________________________________ 
Проблемы связанные с психикой                            Нет ____ Да ____  ______________________________________  
Ортопедические проблемы                                      Нет ____ Да ____  ______________________________________  
Эпилепсию                                                                 Нет ____ Да ____  ____Если «Да», заполните обратную сторону 
Неврологические заболевания                                Нет ____ Да ____  ______________________________________ 
Диабет       Нет ____ Да ____  ____Если «Да», заполните обратную сторону 
Врожденные дефекты/Проблемы                            Нет ____ Да ____  _______________________________________ 
Проблемы с кишечником/мочевым                         Нет ____ Да ____  _______________________________________ 
пузырем                                                                     
Проблемы со слухом                                               Нет ____ Да ____  _______________________________________  
Частые ушные инфекции                                         Нет ____ Да ____  _____________________________________ 
Дефекты речи                                                           Нет ____ Да ____  _____________________________________ 
ADD / ADHD (обведите кружком один)                   Нет ____ Да ____  ______________________________________ 
Заболевания крови                                                  Нет ____ Да ____  ______________________________________ 
Сильные головные боли/мигрень                           Нет ____ Да ____  ______________________________________ 
(обведите кружком один) 
Носит очки/линзы                                                     Нет ____ Да ____  ______________________________________ 
Другие серьезые проблемы со зрением                  Нет ____ Да ____  ______________________________________  
Хронические заболевания или инвалидность         Нет ____ Да ____  ______________________________________ 
Другие проблемы со здоровьем                               Нет ____ Да ____  ______________________________________ 
Были-ли у учащегося когда-то боли в груди,  
затрудненное дыхание, головокружение,               Нет ____ Да ____  ______________________________________ 
обмороки или потеря сознания во время или 
после физических упражнений? 
Лекарства 
Принимаются-ли лекарства дома?                        Нет ____ Да ____  Перечислите лекарства:______________ 
Необходим-ли прием лекарств в школе?               Нет ____ Да ____ Перечислите лекарства: 
____________________ 
*Закон штата требует письменное разрешение от врача и родителей на любые лекарства принимаемые в школе. 
Форму для разрешения можно взять в школьной канцелярии. 

РАЗРЕШЕНИЕ НА ЗАНЯТИЯ ФИЗКУЛЬТУРОЙ – ВМЕСТО ВРАЧЕБНОГО ОСМОТРА 
 
Я настоящим даю мое разрешение моему ребенку участвовать в регулярных классах по физкультуре. В 
соответствии с тем что я знаю он/она не имеет физических или психических отклонений которые могут 
помешать участию и я настоящим освобождаю «Federal Way Public Schools» от ответственности за 
разрешение моему ребенку участвовать в регулярных классах по физкультуре без врачебного осмотра. Я 
также обязуюсь информировать школу о любых проблемах со здоровьем которые могут возникнуть и 
воспрепятствовать участию ребенка в этих классах. 
 
Подпись родителя/опекуна _________________________________________  Число ___________________ 

СОГЛАСИЕ НА ПЕРЕДАЧУ ИНФОРМАЦИИ О ЗДОРОВЬЕ 
Раскрытие информации о здоровье учащегося сотрудникам школы ограничивается информацией необходимой 
для обеспечения интересов учащегося относительно его здоровья и образования.  Ваша подпись дает 
разрешение школьной медсестре делиться этой информацией с сотрудниками школы если это необходимо 
для предосторожностей, процедур и планирования на случай экстренных ситуаций, чтобы оберечь Вашего  
ребенка в школе и содействовать успехам в учебе. Вы также обязуетесь ставить школу в известность, если в 
здоровье Вашего ребенка произойдут какие-либо серьезные изменения. 
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Подпись родителя/опекуна:_____________________Телефон:___________________ Число:___________________ 
 
 
 
Anaphylaxis (Aллергия угрожающая жизни) 
Если Ваш ребенок имеет такую аллергию, пожалуйста, ответьте на следующие вопросы: 

1. На что у Вашего ребенка аллергия? _________________________________________________________ 
2. Какие симптомы? __________________________________________________________________________ 
3. Выписывался ли ребенку Epi-Pen?  Да____  Нет _____ 

В соответствии с законом штата, все учащиеся пользующиеся «Epipens» должны иметь письменное предписание 
врача, лекарство в школе и индивидуальный план по уходу за здоровьем в школе подписанный 
родителем/опекуном до начала посещения школы. Пожалуйста, свяжитесь с медсестрой школы чтобы помочь 
ввести в действие индивидуальный план по уходу за Вашим ребенком. 
_________________________________________________________________________________________________ 
Диабет 
Если Вашему ребенку был поставлен диагноз диабета, пожалуйста, ответьте на следующие вопросы: 

1. Использует ли ваш ребенок инсулин?   Да____ Нет____ 
2. Имя доктора/клиники, где лечится Ваш ребенок?_____________________________ 

В соответствии с законом штата, все учащиеся имеющие диабет должны иметь письменное предписание врача, 
лекарство в школе и индивидуальный план по уходу за здоровьем в школе подписанный родителем/опекуном до 
начала посещения школы. Пожалуйста, свяжитесь с медсестрой школы чтобы помочь ввести в действие 
индивидуальный план по уходу за Вашим ребенком. 
_________________________________________________________________________________________________ 
Астма 
Если Вашему ребенку был поставлен диагноз астмы, пожалуйста, ответьте на следующие вопросы: 

1.   Как давно у Вашего ребенка астма?        ________ Год(а)/Лет   _______ Месяц(а/ев) 
       2.  Сколько примерно учебных дней в школе он пропустил из-за астмы в прошлом году?_______ 
       3.  Сколько раз в прошлом году Ваш ребенок был: 

• Госпитализирован на ночь или долее из-за астмы? (пометьте один ответ) 
             Ни одного________            1_____            2-4_______          5+ ______ 

• Получал скорую помощь в “emergency room” (пометьте один ответ) 
       Ни одного________            1_____            2-4_______          5+ ______ 
• Получал незапланированную помощь в офисе врача из-за астмы (пометьте один ответ) 
       Ни одного________            1_____            2-4_______          5+ ______ 
4.  Какие симптомы начала приступа астмы у Вашего ребенка? (пометьте все, что относится) 
     __Кашель  __Озноб  __Частое дыхание  __Хрипение  __Замедленные движения  __ Другие:____________ 
5.  Перечислите все лекарства, которые ребенок принимает дома от астмы:____________________________ 

       6.  Нужен-ли ребенку ингалятор в школе?   __ Да (необходимо письменное предписание врача)         __Нет 
 _______________________________________________________________________________________________ 
Припадки 
Если у Вашего ребенка бывают припадки, пожалуйста ответьте на следующие вопросы: 

1. Когда ребенку был поставлен диагноз эпилепсии/припадков?____________________________________ 
2. Какой тип припадков у ребенка? _____________________________________________________ 
3. Что может спровоцировать припадок? __________________________________________________ 
4. Опишите изменения в поведении, которые предшествуют началу припадка:___________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
5. Когда у ребенка был последний припадок? ___________________________________________________ 
6. Пожалуйста, перечислите все лекарства, которые ребенок принимает дома от припадков: 
7. Нужно-ли иметь в школе лекарство на экстренный случай?    __Нет   __ Да (перечислите)_____________  

 
В соответствии с законом штата, все учащиеся имеющие эпилепсию/припадки должны иметь индивидуальный 
план мероприятий по уходу за ребенком в школе. Пожалуйста, свяжитесь с медсестрой школы чтобы помочь 
составить и привести в действие индивидуальный план по уходу за Вашим ребенком. 

 
Состояния угрожающие жизни 

Закон штата, RCW 28A.210.320 – Дети с заболеваниями угрожающими их жизни, требует лекарство или 
порядок медицинской помощи как необходимое условие возможности посещать общественные школы для 
детей с заболеваниями угрожающими их жизни. Закон определяет «состояние угрожающее жизни» как 
состояние здоровья, которое может привести к смерти ребенка в течение школьного дня, если отсутствуют 
лекарство или порядок медицинской помощи, и план мероприятий по уходу за ребенком. Потенциальными 
состояниями угрожающими  жизни являются, но ими не ограничивается, эпилепсия/припадки, диабет, 
аллергии могущие привести к летальному исходу, астма и болезни сердца. Если этот закон касается Вашего 
ребенка, пожалуйста, обратитесь к школьной медсестре. 


