
Фамилия ученика (по документам)Имя ученика (по документам)

Рег. № ученика

Среднее имя (по документам)

Предпочитаемое имя Класс

Имя Фамилия Кем приходится ученику

Адрес       № квартиры

Город Штат

Место работы

Дом. телефон

Моб. телефон

Раб. телефонЭл. почта

Почтовый индекс

Имя Фамилия Кем приходится ученику

Раб./дом. телефон Моб. телефон
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Если мой ребенок заболеет, окажется в экстренной ситуации или будет отстранен от занятий и со мной будет невозможно 
связаться, позвоните следующему лицу и разрешите ему забрать моего ребенка:

 � Bridges After School  � Discovery Club

 � Спорт или внеклассные клубы

 � Я получил руководство для родителей (доступно по адресу www.sanjuan.edu/handbook) за текущий учебный год, в котором приведены требуемые  
       законом уведомления.

 � Я разрешаю передачу медицинской информации моего ребенка (1) школьным округом и поставщиком услуг агенту по обработке счетов и (2) школьным 
      округом моей страховой компании, если это необходимо для обработки страхового требования или оплаты медицинской помощи, в том числе по программе  
      Medi-Cal. Передаваемая информация будет ограничена документацией, касающейся медицинской помощи. Дополнительную информацию можно найти в  
      руководстве для родителей, ежегодно публикуемое школьным округом. 
      Отметьте один вариант:

Подпись родителя / опекуна Подпись родителя / опекунаДата Дата
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 � 1. Если в случае экстренной ситуации с родителем или опекуном невозможно связаться, я разрешаю персоналу школы принять меры, которые они 
       считают целесообразными, к тому, чтобы мой ребенок получил медицинскую/стационарную помощь, включая необходимую транспортировку. Я  
       разрешаю медицинским специалистам, указанным в данной форме, оказать такую помощь и лечение, которые считаются необходимыми. В случае, если 
       указанные специалисты недоступны, я разрешаю оказание такой помощи и лечения лицензированным врачом или хирургом. Я соглашаюсь оплатить 
       все расходы, понесенные в результате вышеизложенного.

 � 2. Я не даю согласие на вышеизложенное и желаю, чтобы в случае экстренной ситуации были осуществлены следующие действия:

Имя Фамилия Кем приходится ученику

Адрес       № квартиры

Город Штат

Место работы

Дом. телефон

Моб. телефон

Раб. телефонЭл. почта

Почтовый индекс
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 � Я ЗАПОЛНИЛ(А) ОБОРОТНУЮ СТОРОНУ ДАННОЙ ФОРМЫИНФОРМАЦИЯ НА СЛУЧАЙ ЭКСТРЕННОЙ СИТУАЦИИ

 � Ученик проживает 
      с этим родителем/ 
      опекуном

 � Ученик проживает 
      с этим родителем/ 
      опекуном

Дата 
рождения

Моб. телефон ученика

 � Отметьте, если права родителя/опекуна ограничены решением суда, и передайте соответствующий документ или приказ суда в офис школы.

 � Предпочитаемый номер

 � Предпочитаемый номер

 � Предпочитаемый номер

 � Предпочитаемый номер

 � Предпочитаемый номер

 � Предпочитаемый номер

Другой номер телефона

Другой номер телефона



 � Носит очки
 � Постоянное ношение

 � Носит контактные линзы
 � Постоянное ношение

 � Должен сидеть близко к доске

Дата последней проверки зрения

Телефон врача

 � Проблемы со слухом  � Трубки в ушах

Дата последней проверки слуха

Телефон врача

 � Пользуется 
      слуховым аппаратом

 � Астма

 � Судороги

 � Мигрень

 � Гиперактивность (СДВГ или аналогичный диагноз)

 � Диабет
 � Аллергия к  

      укусам пчел
 � Другие аллергии

 � Если вы отметили слева какие-либо 
      проблемы со здоровьем, являются ли они 
      опасными для жизни?

Опишите аллергии и другие проблемы со 
здоровьем, отмеченные слева:

Перечислите все лекарства, которые в настоящее время прописаны вашему ребенку или которые он принимает дома или в школе: 
(при необходимости используйте дополнительные листы бумаги)

Лекарство Дозировка Для лечения (диагноз) Имя и фамилия врача, 
прописавшего лекарство

Телефон врача

 � Требуется ли прием лекарства в школе?  � Форма «Medication in School» заполнена и передана  
       школе (обновляется ежегодно)

 � Имеет заболевание/физическое ограничение, которое ограничивает  
      участие в работе в классе

 � Имеет заболевание/физическое ограничение, которое ограничивает  
      участие в уроках физкультуры

Укажите заболевание(я)/физическое(ие) ограничение(я):
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Имя и фамилия основного врача (MD, DO, NP и т. п.) Телефон основного врача (MD, DO, NP и т. п.)

Страховая компания Номер полиса мед. страхования:

Предпочитаемая больница

ОБ
Щ

АЯ
 И

НФ
ОР

МА
ЦИ

Я

ИНФОРМАЦИЯ  
НА СЛУЧАЙ  

ЭКСТРЕННОЙ  
СИТУАЦИИ

Информация, предоставленная в данной форме, предназначена для использования 
в экстренных ситуациях или когда с родителем или опекуном невозможно связаться. 
Заполните каждый раздел внимательно и как можно точнее. Вы можете обновлять 
контактную информацию на случай экстренной ситуации и медицинскую информацию на 
портале для родителей или обратившись напрямую в офис школы.

Лекарство Дозировка Для лечения (диагноз) Имя и фамилия врача, 
прописавшего лекарство

Телефон врача

 � Требуется ли прием лекарства в школе?  � Форма «Medication in School» заполнена и передана  
       школе (обновляется ежегодно)

Лекарство Дозировка Для лечения (диагноз) Имя и фамилия врача, 
прописавшего лекарство

Телефон врача
 � Требуется ли прием лекарства в школе?  � Форма «Medication in School» заполнена и передана  

       школе (обновляется ежегодно)

 � Частная мед. страховка  � Medi-Cal

 � Страховки не имеется

 � Глазной врач

 � Кохлеарный  
      имплант

 � Лечащий врач

Укажите имена, специализации и номера телефонов всех врачей, у 
которых ваш ребенок наблюдается по поводу указанных заболеваний:

 � Должен сидеть близко к доске
Общие примечания о слухе

Общие примечания о зрении

Информация о состоянии здоровья вашего ребенка поможет персоналу школы лучше удовлетворять его потребности. 
Пожалуйста, заполните все разделы.

 � Я ЗАПОЛНИЛ(А) ОБОРОТНУЮ СТОРОНУ ДАННОЙ ФОРМЫ.v 2.2.0.1
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