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ШКОЛЬНЫЙ ОКРУГ ФИЛАДЕЛЬФИИ 
The School District of Philadelphia 

 
ШКОЛЬНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ СЛУЖБА 

School Health Services 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ТРАНСПОРТА ДО ШКОЛЫ – ВРАЧЕБНОЕ 
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ/MEDICAL TRANSPORTATION REQUEST-PHYSICIAN CERTIFICATION 

 
 
Фамилия и имяучащегося  
Student’s Name 
 

Индивидуальный номер учащегося 
Student I. D. 

Дата рождения 
Date of Birth 

Домашний адрес 
Home Address 
Школа 
School 

№ школы  
Location No. 

Район 
 Region 

 
ФОРМА ДОЛЖНА БЫТЬ ЗАПОЛНЕНА ЛЕЧАЩИМ ВРАЧОМ УЧАЩЕГОСЯ И ВОЗВРАЩЕНА ШКОЛЬНОЙ 

МЕДСЕСТРЕ/TO BE COMPLETED BY THE STUDENT’S PHYSICIAN AND RETURNED TO THE SCHOOL NURSE 
 
Вышеназванный(ая) учащий(ая)ся обратился(ась) к Школьному округу Филадельфии с просьбой 
предоставить ему(ей) транспорт до школы и обратно по состоянию здоровья. В данный момент этот 
вопрос находится на рассмотрении. Для принятия решения о выделении транспорта, мы просим вас 
предоставить нам следующую информацию: The above student is requesting transportation to and from school by the School 
District of Philadelphia for medical reasons.  This request is under consideration.  Please document in detail the medical justification for the same 
with the following information 
 

1. Диагноз Diagnosis ___________________________________________________________________________ 

2. Когда началось заболевание/Date of onset: _____________________________________________________ 

3. Каковы причины, по которым учащий(ая)ся не может дойти или доехать до школы на 
общественном транспорте? /Medical reason(s) student cannot walk or take public transit to and from school ：
____________________________________________________________________________________________ 

4. Когда, по Вашему мнению, учащий(ая)ся не будет нуждаться в транспорте и сможет добираться 
до школы самостоятельно? When do you expect the student to be able to get to and from school without transportation services?  
____________________________________________________________________________________________ 

5. Если к этому нет препятствий, учащихся забирают и высаживают на одной из остановок 
школьного автобуса. Пожалуйста, укажите причины, по которым учащего(ую)ся нельзя забирать и 
оставлять на остановке школьного автобуса. /The student will be picked up and dropped off at a designated school bus 
stop unless this is contraindicated.  Please give medical reasons student cannot be picked up and dropped off at a designated bus stop: 
____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

Имя и фамилия лечащего врача  
Name of Physician (PRINT) 
 

Подпись врача  
Signature of Physician 

Дата /Date 

Адрес/Address 

 

Телефон/Phone 

 

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