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ШКОЛЬНЫЙ ОКРУГ ФИЛАДЕЛЬФИИ 

The School District of Philadelphia 

ОТЧЕТ О ПРОВЕРКЕ ПОЛОСТИ РТА 

REPORT OF PRIVATE DENTAL EXAMINATION 
Школа/Name of School 

 

 

Инд. № ученика /Student ID Дата выдачи /Date Issued 

Фамилия и имя ученика /Name of Student 

 

 

Дата рожд.  /DOB Комната/Rm/Sec/Bk) Класс /Grade 

ДАНТИСТУ： 
Закон Пенсильвании требует, чтобы ученики, посещающие школу, проходили стоматологические обследования через 

определенные промежутки времени (в третьем и в седьмом классе).  

Эти обследования необходимы для посещения школы. Оплата посещений дантиста является обязанностью родителей/опекунов. 

Если ученик не имеет медицинской страховки, школьная медсестра поможет семье обратиться за медицинской страховкой. 

Пожалуйста, приложите копию стоматологического обследования учащегося или впишите данные в таблицу, помещенную ниже. 

Благодарим Вас за сотрудничество. 

To the dentist 

Pennsylvania law requires that students attending school in the Commonwealth receive periodic dental examinations at stated 

intervals (upon original entry, while in third grade, and while in seventh grade).  These examinations are required for school 

attendance.  Payment for these examinations is the responsibility of the parent/guardian.  If the student/family does not have 

health insurance, the school nurse will help the family apply for health insurance.  Please attach a copy of the student’s dental 

examination or record the data below.  Thank you for your cooperation. 

ПРОХОДИТ ЛЕЧЕНИЕ/ РАБОТА НАЧАЛАСЬ 

Under Treatment/Work Begun 

РАБОТА ЗАКОНЧЕНА/ НЕТ НЕОБХОДИМОСТИ В ЛЕЧЕНИИ 

Complete of Work/No Treatment Necessary 

Дата начала работы /Date Work Begun 

 

__Нет необходимости в лечении /No treatment Required now 

Назначенные последующие визиты /Scheduled follow-up 

appointments 
__Все необходимые стоматологические работы завершены 

/All necessary dental work completed 

Дата стоматологического обследования /Date of dental exam 

 

Ожидаемая дата окончания работы/Expected completion date 

Комментарии/ Дополнительные процедуры/Особые указания школе/Comments/follow-up treatment/Special instructions to school 

 

 

Имя и фамилия дантиста/Name of dentist 

 

Телефон/Telephone 

Подпись дантиста /Signature of dentist 

 

Дата/Date signed 

Адрес /Address 

 

Факс/Fax 

 

ЭТО ВАЖНО/Important： 

Сдайте эту форму/Return this form to:  

       _________________________________________________________________ 

       Сертифицированной школьной медсестре /Certified school nurse/practitioner 

 

                                    ________________________________________________________ 

                                                    Школа/School 

 

                                    ________________________________________________________ 

                                                    Адрес школы /School Address 

 

                                    _________________________________________________________ 

                                                 Телефон /Telephone 
       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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