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ШКОЛЬНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ СЛУЖБА 
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НАПРАВЛЕНИЕ НА ПРОВЕРКУ ЗРЕНИЯ 

VISION SCREENING REFERRAL  
 
Фамилия/Name_____________________________________________Возраст/Age ___________Пол/Sex _______  
 
Адрес/Address  __________________________________________________________________________________ 
 
Школа/School _________________________________________________   Комната/Класс /Room/Grade  _______ 
 
Уважаемые родители/опекуны： 
Мы завершили проверку зрения, которая является частью Школьной Программы Здоровья. Результаты 
проверки зрения вашего ребенка показывают, что ему необходимо посетить окулиста. *Пожалуйста, учтите: 
если ребенок не сдал тест на цветовое зрение,  ему не нужна проверка зрения. Результаты школьной проверки 
зрения помещены ниже: 
 
 

ШКОЛЬНАЯ ПРОВЕРКА ЗРЕНИЯ  
SCHOOL VISION SCREENING TEST             

 
Дата /Date __________________ 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ /FINDINGS : 
   

1
.      

Острота зрения /Visual Acuity： ДАЛЬ / FAR ВБЛИЗИ / NEAR 
 
В очках /With glasses 
 
Без очков/Without glasses 

 Пр.   Лев. 
  R       L 
 __        __         □Сдал              □Не сдал 
                          /Passed                     /Failed 

 __        __         □Сдал               □Не сдал 
                                     /Passed                     /Failed 

Пр.    Лев. 
  R        L          
 __        __        □Сдал              □Не сдал 
                                   /Passed                     /Failed         
__         __        □Сдал               □Не сдал 
                                   /Passed                     /Failed 

     
2. Выпуклая линза/Convex lens                 □Сдал/Passed            □Не сдал/Failed                     □ Не тестировался/Not tested 
3. Цветовое зрение/Color Vision               □Сдал/Passed           □Не сдал/Failed                     □ Не тестировался/Not tested 
                                                                                                                                                (*Проверка зрения не нужна) 

4. Стерео/Глубина восприятия                 □Сдал/Passed           □Не сдал/Failed                     □ Не тестировался/Not tested 
    Stereo/Depth Perception                    
 
Комментарии /Comments：
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 
       
Поскольку неисправленные нарушения зрения могут повлиять на учебу ребенка, очень важно обратиться к 
врачу-окулисту, попросить его заполнить форму на обороте и сдать ее в школу.  
Спасибо за сотрудничество. Если у вас есть вопросы или вам нужна помощь, пожалуйста, обращайтесь ко мне. 
 
Школьная медсестра /School Nurse/Nurse Practitioner:__________________________________________ 
 
Телефон /Telephone Number  ____________________________    Факс /Fax Number__________________________ 

 
 

(Продолжение на обороте) 



 

Translation and Interpretation Center  M-144 
2/2012  Russian 
 

 
ОТЧЕТ ВРАЧА-ОКУЛИСТА 

 
 
Имя и фамилия ученика /Student’s Name_______________________________   Дата /Date________________ 
 
Острота зрения/Visual Acuity ДАЛЬ/FAR ВБЛИЗИ/NEAR 
 
 
Без корректировки / Without correction: 
 
С корректировкой /With correction 
 

 
ПРАВЫЙ /R          ЛЕВЫЙ /L 

              ___                         ___ 
  

              ___                         ___ 

 
ПРАВЫЙ /R          ЛЕВЫЙ /L 

               ___                        ___ 
 

                ___                        ___ 

 
                       
Диагноз и разъяснение состояния глаз  /Diagnosis or explanation of eye condition: 
_______________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________ 
 
План лечения /Plan of Treatment 

 
Прописаны очки /Glasses Prescribed           Да /Yes                                  Нет /No 
Постоянное ношение  /Constant Wear                       Да /Yes                                  Нет /No 
При работе вблизи /Near Work Only                          Да /Yes                                  Нет /No 
При смотрении вдаль /Distance Work Only               Да /Yes                                  Нет /No 
Выписаны контактные линзы /Contact(s) Prescribed         Да /Yes                                  Нет /No 
 

Рекомендации для школы /Recommendation for school： 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 
 
Повторный визит/Return visit：
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Имя и фамилия окулиста________________________________ 
           PRINT NAME OF EYE CARE SPECIALIST 
 
 
 
Подпись______________________________________________ 
                                                                     SIGNATURE     
 
 
 
Телефон _______________________________________________   
                                                      TELEPHONE 
 
 
 

Ознакомиться с переведенными на русский язык документами и с информацией на русском языке можно на сайте 
www.philasd.org/language/russian 

Пожалуйста, верните эту форму в 
школу с пометкой «медсестре»/PLEASE 
RETURN THIS FORM TO SCHOOL-ATTEN: SCHOOL NURSE 

 
Школа /SCHOOL NAME: _____________ 
 
Адрес /ADDRESS: ________________ 
 
Индекс /ZIP CODE: ________________ 
 
Факс №  /OR FAX TO: ______________ 
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