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ШКОЛЬНЫЙ ОКРУГ ФИЛАДЕЛЬФИИ 
The School District of Philadelphia 

 

ШКОЛЬНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ СЛУЖБА 
School Health Services 

 
ЗАПРОС НА МЕДИЦИНСКУЮ ИНФОРМАЦИЮ 

 
 
Имя ученика/Student’s Name________________________Комн./Класс /Room/Book_____ 
 
Дата рождения/DOB____________ Школа/School ________________________________ 
 
Уважаемые родители/опекуны! 
 
Закон штата Пенсильвания требует, чтобы во всех школах хранились записи о здоровье 
каждого ученика. Кроме того, каждый школьник имеет право на проверку зрения, слуха и 
роста сертифицированной школьной медсестрой. После такой проверки медсестра, при 
необходимости, направляет ученика к соответствующему специалисту.   
Школе необходима информация от вашего семейного врача для внесения в карточку 
здоровья вашего ребенка. Пожалуйста, обратитесь к своему врачу, чтобы заполнить 
прилагаемую форму, и как можно скорее верните ее школьной медсестре. Предоставьте, 
пожалуйста, отмеченную в форме информацию: 
 
___ Лист прививок 
___ Справка о Медосмотре / Форма MEH-1 
___ Справка от зубного врача / Форма MEH-155 
___ Справка об обращении в школьную медицинскую службу / Форма M-34 
___ Направление на проверку зрения / Форма M-144. Эту форму заполняет окулист 
___ Справка о проверке слуха / Форма M-117. Эту форму заполняет семейный врач  или 
врач ЛОР 
 ___ Запрос на выдачу лекарств / Форма MED-1. Эту форму заполняет семейный врач 
для каждого ученика, который принимает лекарства в школе. Родители/опекуны также 
подписывают эту форму 
___Разрешение на передачу информации / Форма M-68. Если вы хотите, чтобы 
школьная медсестра непосредственно связывалась с вашим врачом, подпишите, 
пожалуйста, эту форму. Напишите также имя, адрес и номер телефона вашего врача 
___ Медицинское освобождение от занятий физкультурой / Фома MEH-23 
___ Другое______________________________________________________________________ 
 
Пожалуйста, свяжитесь со мной, если вам нужна помощь, чтобы получить медицинскую 
страховку или найти врача.  
 
 
Школьная медсестра/School Nurse_____________________________________________ 
 
Телефон /Phone__________________________     Факс/Fax_________________________    
 

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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