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Школьный Округ Филадельфии 
Школьная Медицинская служба 

REPORT OF PHYSICAL EXAMINATION / СПРАВКА О ПРОХОЖДЕНИИ МЕДОСМОТРА  
Имя учащегося / Name of Student 
 

Дата рождения /Date of Birth         Инд.№ / Student ID Класс / Grade 

Название школы / Name of School 
 

Комната / Rm/Sc/Bk Дата выдачи / Date Issued 

ВНИМАНИЮ ЛЕЧАЩЕГО ВРАЧА 
По законам штата Пенсильвания все учащиеся школ штата должны в надлежащее время проходить медицинские осмотры и иметь 
все требуемые прививки. Оплата услуг врача является полной обязанностью родителей..  
БЕЗ СЛЕДУЮЩИХ ПРИВИВОК РЕБЕНОК НЕ БУДЕТ ДОПУЩЕН ДО ЗАНЯТИЙ. Пожалуйста, подшейте к форме копию 
иммунизационной карточки или проставьте даты вакцинаций ниже.  
TO THE CARE PROVIDER  
Pennsylvania law requires that students attending school in the state be immunized and receive periodic medical examinations.  Payment for 
these examinations is the responsibility of the parent/guardian.  THESE IMMUNIZATIONS ARE REQUIRED FOR SCHOOL ATTENDANCE.  
Attach a copy of the student’s immunization record, or record the dates below.)  
 

ДАННЫЕ О ВАКЦИНАЦИИ/RECORD OF VACCINE ADMINISTRATION 
 
Пожалуйста, приложите полный отчет об иммунизации, включая, если возможно, серологические результаты  
Please attach complete immunization record including serology results if available 
 

Аллергии/Allergies________________________                                Дата последней пробы Манту/Date of last PPD___________                               

Результат/Result__________________mm 
 
 

Имеется ли у учащегося медицинская страховка?/Does this student have health insurance?                                            
 __Да/Yes    __Нет/No               Название страховой компании/Name of insurance provider：____________________________ 
 
1. Visual Acuity (Without Glasses)   R ________    L ________ 

Зрение (без очков)                      правый глаз    левый глаз 
(With Glasses)        R _________   L __________ 
(В очках )                правый глаз    левый глаз  

2.    Audiometric Screening                        R _______ L _______ 
Аудиометрическая проверка слуха:  правое / левое ухо 

3.   Blood Pressure / Давление 

4. Height ________ inches / cm          Weight / _________ pounds / kg                 BMI percentile / _________ 
Рост (инч./см) Вес  (фунт./кг.)  Возрастной индекс массы тела 

5. Scoliosis Screening             ____ Normal               ____ Abnormal                 ____ Referred              ____ No Referral 
Проверка на сколиоз:  Нет отклонений Имеются отклонения Проходит лечение Не проходит лечение 

 
6.  

 
Activity Recommendation                                           _____ Full Physical Activity            _____ Restricted Physical Activity 
Рекомендации о физических нагрузках Нет ограничений     Рекомендованы ограничения 
(In Case of Restricted Physical Activity Physician Must complete Phys. Ed. Medical Exemptions/Program Modification Form MEH-23 / В 
случае необходимости ограничения физической активности  врачу необходимо заполнить бланк формы MEH-23 – «Справка 
об освобождении / изменении плана занятий по физкультуре по состоянию здоровья»). 
Specify Restrictions / Перечислите рекомендованные ограничения физических нагрузок: 
_____________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
7.   

 
List all medications currently being taken. / Перечислите все лекарственные препараты, принимаемые в настоящее время 
Medication / лекарственный препарат _______________________________Reason / причина приёма _______________________ 
 

 
8. 
                                                                                     
 

 
List ALL problems at this history or examination / Перечислите ВСЕ проблемы со здоровьем, имевшиеся у             
ребенка в прошлом или выявленные в процессе осмотра.   Status of the Problem / В какой стадии находится лечение? 

1. ______________________________________ 

2. ______________________________________ 

3. ______________________________________ 

_____ No problems identified / Проблем не обнаружено 

Under Care / 
Ведется лечение 

Under Care / 
Ведется лечение 

Under Care / 
Ведется лечение 

Care complete / 
Лечение закончено 

Care complete / 
Лечение закончено 

Care complete / 
Лечение закончено 

 

Referred / направ-
лен на лечение 

Referred / направ-
лен на лечение 

Referred / направ-
лен на лечение 

Signature of Care Provider (REQUIRED) 
Подпись врача (обязательна) 
 

Telephone / Телефон Care Provider office stamp 
(REQUIRED) / Печать медицинского 
офиса (обязательна) 
 
  Address / Адрес 

 
Date of Exam / Дата прохождения 
медосмотра 

 
 
 
 

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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