
ШКОЛЬНЫЙ ОКРУГ СНОХОМИШ 201 БЛАНК 
РЕГИСТРАЦИИ НОВОГО УЧАЩЕГОСЯ

F3111F3R 

ШКОЛА: ДАТА:  

НЕ ЗАПОЛНЯЙТЕ ЗАКРАШЕННУЮ ОБЛАСТЬ — ОНА ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕТ 

НОМЕР ШКОЛЫ ДАТА ПОСТУПЛЕНИЯ МЕДИЦИНСКИЕ НОМЕР АУДИТОРИИ ДЛЯ НОМЕР ШКАФЧИКА АВТОБУСНЫЙ МАРШРУТ 
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ КЛАССНЫХ СОБРАНИЙ 

Первая     Вторая половина дня 

Да    Нет      Посещал ли кто-либо из членов вашей семьи школу в округе Снохомиш? 

ИМЯ УЧАЩЕГОСЯ:    Фамилия (согласно документам, 
удостоверяющим личность) 

Имя (согласно документам, 
удостоверяющим личность) 

Второе имя/Отчество (согласно 
документам, удостоверяющим 
личность) 

Учащегося также можно называть: 
(Прочие имена) 

ДАТА РОЖДЕНИЯ (месяц, день, год) ПОЛ (М/Ж) МЕСТО РОЖДЕНИЯ:      Город Округ Штат Страна УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРОЖИВАЕТ ЛИ УЧАЩИЙСЯ В ОКРУГЕ 
СНОХОМИШ? 

 Да Нет 

Округ проживания_  

Сведения о национальности и расовой 
принадлежности 

Информацию, обязательную для 
заполнения в соответствии с 

законодательством штата/федеральным 
законодательством см на последней

ОСНОВНОЙ ЯЗЫК ОБЩЕНИЯ В СЕМЬЕ 

 Английский 

 Другой   

НАЛИЧИЕ 
ГРАЖДАНСТВ
А США 

 Да 
 Нет 

ОСНОВНАЯ СЕМЬЯ   (родитель/опекун, проживающий совместно с учащимся)
Фамилия основного контактного лица (согласно документам, удостоверяющим 
личность) Имя (согласно документам, удостоверяющим личность) Второе 
имя/Отчество (согласно документам, удостоверяющим личность) 

КЕМ ЯВЛЯЕТСЯ КОНТАКТНОЕ ЛИЦО ДЛЯ УЧАЩЕГОСЯ   Отец    Мать
 Супруг родителя    Супруга родителя   Опекун Дед   Бабушка Дядя    Тетя   
Представитель организации Друг Сам учащийся Обведите нужный вариант или 
укажите собственный    

1-й НОМЕР ДЛЯ СВЯЗИ С ОСНОВНЫМ
КОНТАКТНЫМ ЛИЦОМ (с кодом города) 
 Домашний  Рабочий  Мобильный 

 Если номер не внесен в телефонную книгу, 
укажите это здесь 

2-й НОМЕР ДЛЯ СВЯЗИ С ОСНОВНЫМ 
КОНТАКТНЫМ ЛИЦОМ (с кодом города) 
 Домашний  Рабочий  Мобильный 

 Если номер не внесен в телефонную книгу, 
укажите это здесь 

 Фамилия основного контактного лица (согласно документам, удостоверяющим 
личность) Имя (согласно документам, удостоверяющим личность) Второе 
имя/Отчество (согласно документам, удостоверяющим личность) 

КЕМ ЯВЛЯЕТСЯ КОНТАКТНОЕ ЛИЦО ДЛЯ УЧАЩЕГОСЯ   Отец    Мать
 Супруг родителя    Супруга родителя   Опекун Дед   Бабушка Дядя    
Тетя Представитель организации Друг Сам учащийся Обведите нужный 
вариант или укажите собственный   

1-й НОМЕР ДЛЯ СВЯЗИ С 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ КОНТАКТНЫМ 
ЛИЦОМ (с кодом города) 
 Домашний  Рабочий  Мобильный 

 Если номер не внесен в телефонную книгу, 
укажите это здесь 

2-й НОМЕР ДЛЯ СВЯЗИ С 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ КОНТАКТНЫМ 
ЛИЦОМ (с кодом города) 
 Домашний  Рабочий  Мобильный 

 Если номер не внесен в телефонную книгу, 
укажите это здесь 

АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ ДЛЯ СВЯЗИ С СЕМЬЕЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ 

АДРЕС 
ПРОЖИВ
АНИЯ 

Улица и номер дома Номер квартиры Город Штат Индекс 

ПОЧТОВЫЙ 
АДРЕС 
(Если не 
соответствует 
адресу 
проживания)

Улица и номер дома Номер 
квартиры 

А/я Город Штат Индекс 

ВТОРАЯ СЕМЬЯ (родитель/опекун, проживающий отдельно от учащегося)
Фамилия основного контактного лица (согласно документам, удостоверяющим 
личность) Имя (согласно документам, удостоверяющим личность) Второе 
имя/Отчество (согласно документам, удостоверяющим личность) 

КЕМ ЯВЛЯЕТСЯ КОНТАКТНОЕ ЛИЦО ДЛЯ УЧАЩЕГОСЯ   Отец    Мать Супруг 
родителя Супруга родителя Опекун Дед Бабушка Дядя Тетя Представитель 
организации Друг Сам учащийся Обведите нужный вариант или укажите 
собственный    

1-й НОМЕР ДЛЯ СВЯЗИ (с кодом города) 
 Домашний  Рабочий  
Мобильный 

 Если номер не внесен в телефонную 
книгу, укажите это здесь 

2-й НОМЕР ДЛЯ СВЯЗИ (с кодом города) 
 Домашний  Рабочий  Мобильный 

 Если номер не внесен в телефонную книгу, 
укажите это здесь 

родитель/опекун, проживающий отдельно от учащегося 
Фамилия (согласно документам, удостоверяющим личность) Имя (согласно 
документам, удостоверяющим личность) Второе имя/Отчество (согласно 
документам, удостоверяющим личность) 

КЕМ ЯВЛЯЕТСЯ КОНТАКТНОЕ ЛИЦО ДЛЯ УЧАЩЕГОСЯ   Отец    Мать 
Супруг родителя Супруга родителя Опекун Дед Бабушка Дядя Тетя   
Представитель организации Друг Сам учащийся Обведите нужный вариант или 
укажите собственный

1-й НОМЕР ДЛЯ СВЯЗИ (с кодом города) 
 Домашний  Рабочий  Мобильный 

 Если номер не внесен в телефонную 
книгу, укажите это здесь 

2-й НОМЕР ДЛЯ СВЯЗИ (с кодом города) 
 Домашний  Рабочий  Мобильный 

 Если номер не внесен в телефонную книгу, 
укажите это здесь 

АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ ДЛЯ СВЯЗИ С СЕМЬЕЙ КЕМ ЯВЛЯЕТСЯ КОНТАКТНОЕ ЛИЦО ДЛЯ УЧАЩЕГОСЯ   Отец    Мать 
Супруг родителя    Супруга родителя 

Опекун 
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС ВТОРОЙ СЕМЬИ (Улица и номер дома, а/я, город, штат, индекс) ТРЕБУЕТСЯ ЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 

РАССЫЛКА 
 Да Нет 

ШКОЛА, КОТОРУЮ УЧАЩИЙСЯ ПОСЕЩАЛ РАНЕЕ ШКОЛЬНЫЙ ОКРУГ, ГДЕ РАНЕЕ ПРОХОДИЛ 
ОБУЧЕНИЕ УЧАЩИЙСЯ 

АДРЕС ШКОЛЫ, КОТОРУЮ УЧАЩИЙСЯ ПОСЕЩАЛ 
РАНЕЕ (Город, штат) 

ПОСЕЩАЛ ЛИ УЧАЩИЙСЯ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ШКОЛУ В ОКРУГЕ 
СНОХОМИШ? Да 

 Нет ЕСЛИ ДА, УКАЖИТЕ НАЗВАНИЕ 
ШКОЛЫ(ШКОЛ) 

СРОКИ ОБУЧЕНИЯ В ШКОЛЕ 
(Месяц/Год) 

НАХОДИТСЯ ЛИ УЧАЩИЙСЯ ПОД СОВМЕСТНОЙ ОПЕКОЙ СОГЛАСНО ДЕЙСТВУЮЩЕМУ ПЛАНУ?    Да    Нет    (Если да, предоставьте в распоряжение школы 
копию плана)   Копию прилагаю РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ЛИ СУДЕБНЫЙ ЗАПРЕТ НА ДЕЙСТВИЯ КАКИХ-ЛИБО ЛИЦ В ОТНОШЕНИИ УЧАЩЕГОСЯ?    Да   
Нет    (Если да, предоставьте в распоряжение школы соответствующие юридические документы)   Копию прилагаю 
Кому адресован судебный запрет?   Матери  Отцу    Другому лицу   

1 из 3   Пожалуйста, укажите дополнительную информацию на обратной стороне бланка… 
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ОТСТРАНЯЛСЯ ЛИ ОБУЧАЮЩИЙСЯ ОТ ЗАНЯТИЙ ЗА НАРУШЕНИЕ, СВЯЗАННОЕ С ХРАНЕНИЕМ 
ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОРУЖИЯ?                Да Нет Дата: ______________ 

 

 
 
ПРОХОДИЛ ЛИ УЧАЩИЙСЯ ОТБОР ДЛЯ УЧАСТИЯ В СПЕЦИАЛЬНОЙ 
  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ? Да Нет 

 

УЧАСТВОВАЛ ЛИ УЧАЩИЙСЯ В IEP (программе индивидуального обучения)?    Да    Нет  
 
ЗАНИМАЛСЯ ЛИ УЧАЩИЙСЯ ПО ПЛАНУ 504?              Да   Нет 

 
УЧАСТВОВАЛ ЛИ УЧАЩИЙСЯ В ОДНОЙ ИЗ НИЖЕСЛЕДУЮЩИХ ПРОГРАММ:  
 Федеральная программа Title 1 

 

 Программа помощи обучающимся LAP 
 

 Программа ускоренного обучения Gifted 
 

 Программа обучения английскому языку 
ELL 

 

ПОСЕЩАЕТ ЛИ УЧАЩИЙСЯ ДЕТСКИЕ 
ДОШКОЛЬНЫЕ/РАЗВИВАЮЩИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ? 
 Перед школьными занятиями   После школьных занятий    
До и после школьных занятий 

ПОСТАВЩИК УСЛУГ В ОБЛАСТИ ДОШКОЛЬНЫХ/РАЗВИВАЮЩИХ ПРОГРАММ ОБУЧЕНИЯ 
Наименование Адрес Телефон 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ ПО УХОДУ ЗА ДЕТЬМИ (Предоставьте школе необходимую информацию в письменной форме) 

 
УКАЖИТЕ ИМЕНА БРАТЬЕВ И СЕСТЕР УЧАЩЕГОСЯ, ПОСЕЩАЮЩИХ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ШКОЛУ В 
ОКРУГЕ СНОХОМИШ 

Фамилия Имя Школа 
 

Класс 

     

     

     

     

 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С СОБЛЮДЕНИЕМ РЕЛИГИОЗНЫХ ТРЕБОВАНИЙ (Предоставьте школе необходимую информацию в 
письменной форме) 

РАЗРЕШЕНИЕ НА ПЕРЕДАЧУ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА УЧАЩЕГОСЯ 
В случае травмы, болезни или иной ситуации не экстренного характера мы хотели бы иметь возможность оперативно выйти 
на связь с членами семьи учащегося или иными совершеннолетними, несущими за него ответственность. Просим вас 
перечислить доверенных лиц, доступных в течение дня, которым можно будет передать ответственность за заботу об 
учащемся, если нам не удастся связаться с родителем или опекуном. 

 
ОСНОВНОЕ КОНТАКТНОЕ ЛИЦО ДЛЯ ЭКСТРЕННОЙ 
СВЯЗИ (после родителя/опекуна) 
Фамилия (согласно документам, удостоверяющим личность)
 Имя (согласно документам, 

КЕМ ЯВЛЯЕТСЯ 
КОНТАКТНОЕ ЛИЦО ДЛЯ 
УЧАЩЕГОСЯ 

1-й НОМЕР ДЛЯ СВЯЗИ (с кодом 
города) 
 Домашний  Рабочий  
Мобильный 

2-й НОМЕР ДЛЯ СВЯЗИ (с кодом 
города) 
 Домашний  Рабочий  
Мобильный 

АДРЕС ОСНОВНОГО КОНТАКТНОГО ЛИЦА Улица и номер дома Гор
од 

Шта
т 

Почтовый индекс 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ КОНТАКТНОЕ ЛИЦО ДЛЯ 
ЭКСТРЕННОЙ СВЯЗИ (после родителя/опекуна) 
Фамилия (согласно документам, удостоверяющим личность)
 Имя (согласно документам, 

КЕМ ЯВЛЯЕТСЯ 
КОНТАКТНОЕ ЛИЦО ДЛЯ 
УЧАЩЕГОСЯ 

1-й НОМЕР ДЛЯ СВЯЗИ (с кодом 
города) 
 Домашний  Рабочий  
Мобильный 

2-й НОМЕР ДЛЯ СВЯЗИ (с кодом 
города) 
 Домашний  Рабочий  
Мобильный 

АДРЕС ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО КОНТАКТНОГО ЛИЦА Улица и 
номер дома 

Гор
од 

Шта
т 

Почтовый индекс 

 

РАЗРЕШЕНИЕ НА ПЕРЕДАЧУ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА УЧАЩЕГОСЯ: В случае если представителям школы не 
удастся связаться с родителем/опекуном, я разрешаю передать ответственность за учащегося вышеуказанному(-ым) лицу(-
ам). 

 
Подпись родителя/опекуна Дата    

 

РАЗРЕШЕНИЕ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ: Я проинформирован(-а) о 
том, что в случае болезни или иной экстренной ситуации представители школы предпримут все возможные усилия, чтобы 
незамедлительно связаться с родителем/опекуном учащегося. Если с родителем/опекуном связаться невозможно, я 
разрешаю представителям школы самостоятельно обеспечить предоставление учащемуся экстренной медицинской 
помощи. 

 

Подпись родителя/опекуна     Дата  _____________________

На следующей странице бланка вам потребуется указать информацию о национальности и расовой принадлежности 
2 из 3 

ОСТАВАЛСЯ ЛИ 
ОБУЧАЮЩИЙСЯ НА 
ВТОРОЙ ГОД? 

 

 Да Нет 
 

Если да, то 
в каком классе(-ах)   

 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 ШКОЛЬНЫЙ ОКРУГ СНОХОМИШ № 201 F3111F1R 

Сведения о национальности и расовой принадлежности 
 

ВОПРОС 1. ЯВЛЯЕТСЯ УЧАЩИЙСЯ ИСПАНОЯЗЫЧНЫМ ИЛИ ЛАТИНОАМЕРИКАНЦЕМ? (Отметить все, что 
применимо)  

 
НЕТ МЕКСИКАНЕЦ/АМЕРИКАНЕЦ МЕКСИКАНСКОГО 
ПРОИСХОЖДЕНИЯ/ЧИКАНО УРОЖЕНЕЦ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АМЕРИКИ 

КУБИНЕЦ  УРОЖЕНЕЦ ЮЖНОЙ АМЕРИКИ  

ДОМИНИКАНЕЦ ЛАТИНОАМЕРИКАНЕЦ  

ИСПАНЕЦ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ДРУГОГО ИСПАНОЯЗЫЧНОГО НАРОДА  

ПУЭРТО-РИКАНЕЦ  
 
 

ВОПРОС 2. По Вашему мнению, к какой расе принадлежит учащийся? (Отметить все, что применимо) 
 

АФРОАМЕРИКАНЕЦ/ЧЕРНОКОЖИЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 

КОРЕННЫХ 

НАРОДОВ 

АЛЯСКИ 

ЧЕХАЛИС 

  КОЛВИЛЛ 

   КОУЛИТЦ 

ИНДИЕЦ ХОХ 

КАМБОДЖИЕЦ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ДЖЕЙМСТАУНСКИХ ПЛЕМЕН 

КИТАЕЦ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПЛЕМЕН КАЛИСПЕЛЛ 

ФИЛИППИНЕЦ ЛОУЭР-ЭЛВХА 

ХМОНГ ЛУММИ 

ИНДОНЕЗИЕЦ МАКАХ 

ЯПОНЕЦ МАКЛШУТ 

КОРЕЕЦ НИСКВОЛЛИ 

ЛАОСЕЦ НУКСЕК 

МАЛАЕЦ ПОРТ-ГЭМБЛ КЛАЛЛАМ 

ПАКИСТАНЕЦ ПЬЮАЛЛУП 

СИНГАПУРЕЦ КЬЮЛЕУТ 

ТАЙВАНЕЦ КВИНАЛТ 

ТАЕЦ СЭМИШ 

ВЬЕТНАМЕЦ СОК-СЮИАТТЛ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИНОЙ АЗИАТСКОЙ РАСЫ ШОЛУОТЕР 

СКОКОМИШ 

ГАВАЕЦ СНОКВАЛМИ 

ФИДЖИЕЦ СПОКЭЙН 

ГУАМЕЦ или ЧАМОРРО СКВАШИН АЙЛЕНД 

ЖИТЕЛЬ МАРИАНСКИХ ОСТРОВОВ СТИЛЛАГУАМИШ 

МЕЛАНЕЗИЕЦ СУКВАМИШ 

МИКРОНЕЗИЕЦ СВИНОМИШ 

ЖИТЕЛЬ САМОА ТЬЮЛАЛИП 

ЖИТЕЛЬ ТОНГА ЯКАМА 

ИНОЙ ЖИТЕЛЬ ОСТРОВОВ ТИХОГО ОКЕАНА ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИНОГО 
ПЛЕМЕНИ ШТАТА ВАШИНГТОН
 ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИНОГО 
ПЛЕМЕНИ АМЕРИКАНСКИХ 
ИНДЕЙЦЕВ 

 
ВОПРОС 3. По Вашему мнению, к какой местной расе принадлежит учащийся? (Выберите только один вариант) 

 
 ПРЕДСТАВИТЕЛЬ АЗИАТСКОЙ РАСЫ СМЕШАННОЕ ПРОИСХОЖДЕНИЕ 

 ЧЕРНОКОЖИЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ НЕИСПАНОЯЗЫЧНОГО НАРОДА ЖИТЕЛЬ ОСТРОВОВ ТИХОГО ОКЕАНА 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИСПАНОЯЗЫЧНОГО НАРОДА БЕЛЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ НЕИСПАНОЯЗЫЧНОГО НАРОДА 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПЛЕМЕНИ АМЕРИКАНСКИХ ИНДЕЙЦЕВ/ НЕ УКАЗАНО 
КОРЕННОГО НАРОДА АЛЯСКИ 

 
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:  Если учащийся родился за пределами США, ответьте на следующие вопросы: 
Сколько месяцев вы пробыли на территории США? Сколько лет? Получал ли учащийся официальное 
образование за пределами США? Где и на протяжении какого времени?     
Заверено подписью родителя/опекуна:   Дата   
3 из 3 

БЕЛЫЙ 



 

 
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЭКСТРЕННЫХ СЛУЧАЕВ 

Школьный округ Снохомиш № 201, Снохомиш, штат Вашингтон 98290 

3431F1 

Фамилия учащегося, печатными буквами   
 

Автобус №   

Для обеспечения неотложной и безопасной помощи Вашему ребенку и выполнения Ваших пожеланий в случае травмы или болезни в 
школе, нам необходима следующая информация. Просьба заполнить анкету полностью. Пожалуйста, заполните печатными буквами. 

 

Имя учащегося:    
Фамилия Имя Инициалы 

Дата рождения Год/класс_   

Домашний адрес Город Индекс  Домашний телефон      

Почтовый адрес, если отличается от домашнего:  Город                                            Индекс   

С кем проживает:       Родители             Только мать             Мать/Отчим                Опекун                   Только отец                 Отец/Мачеха     

Другое      
 
Имя родителя/опекуна 1.  ____________________________             Электронная почта   _____________________ 
 
Место работы _____________________Рабочий телефон ____________Мобильный телефон ________________________ 

 

 Имя родителя/опекуна 2.  ____Электронная почта    

Место работы Рабочий телефон  Мобильный телефон    

Основной язык общения в домашних условиях:            Английский                                  Испанский Другой                        

Детское дошкольное учреждение (если применимо)  Телефон  ________   

Заполните следующие поля, если у ребенка есть родитель, с которым он не проживает, и который может принимать экстренные 
решения в отношении учащегося, и получать копии документов, включая бюллетени, табели успеваемости, корреспонденцию, и т.п. 

 
Домашний адрес  Город  Индекс Домашний телефон    

Имя родителя/опекуна 1.   Электронная почта  _ 

Место работы Рабочий телефон   Мобильный телефон  

Имя родителя/опекуна 2.  Электронная почта    

Место работы Рабочий телефон  Мобильный телефон  

Помимо родителя/опекуна, если с Вами не удастся связаться, школа может позвонить и позволить забрать Вашего ребенка любому 

из указанных ниже лиц:  

Имя 1. Кем приходится Телефон    

Рабочий телефон     Мобильный телефон    

2.   Кем приходится Телефон    
 

Рабочий телефон    
 

Мобильный телефон    

 

3.   Кем приходится Телефон    
 

Рабочий телефон    
 

Мобильный телефон ___ 

 

Перечислите всех детей, обучающихся в школьном округе Снохомиш в этом году. (Сначала укажите детей, посещающих данную школу)  
Фамилия Имя Школа Класс 

 

 

 

 

Подпись родителя или опекуна  Дата    

Пожалуйста, отметьте здесь, если какая‐либо информация в этой форме обновлена.  
***ЭТА ФОРМА ДОЛЖНА БЫТЬ ВОЗВРАЩЕНА ПРИ РЕГИСТРАЦИИ                                         1/2017 



Врожденные заболевания 

 A_    Перечислите _________________________________ 

Гематология (кровь) 

BB      *Гемофилия__________________ 

BC  Серповидноклеточная анемия_________________ 

BD   Иные заболевания крови_______________________ 

 

Сердечно‐сосудистая система/Заболевания сердца 

C_  Перечислите __________________________________ 

 

Эндокринная система, аллергии, иммунная система, 

нарушение обмена веществ, и питание 

ED  Аллергия‐Пищевая____________________________ 

EE  Аллергия–Насекомые__________________________ 

E‐  Иные виды аллергии___________________________ 

EG  *Анафилактическое состояние (ЭпиПен)__________ 

EJ  Кистозный фиброз__________________________ 

EK/L *Диабет типа 1                         *Диабет типа 2 

EN  Расстройство пищевого поведения________ 

EU  Заболевание щитовидной железы________ 

E_  Другое эндокринное, иммунное или  

       метаболическое расстройство__________________ 

 

Заболевания ЖКТ, зубов и полости рта 

GA/J/K  Целиалкия      Болезнь Крона      

Раздраженный кишечник 

GH/L  Гастроэзофагеальный рефлюкс           

Непереносимость лактозы 

GI  Иное________________________________________ 

GM  Заболевания печени 

GD  Заболевания зубов 

GN  Заболевания полости рта 

Опорно‐двигательный аппарат и соединительная ткань 

MC  Ювенильный идиопатический артрит_____ 

MD  Мышечная дистрофия________________________ 

MF  Болезнь Осгуда — Шляттера______________ 

MH  Сколиоз_____________________________________ 

M_  Иное________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 
     
 

  

 

 

 

1/2 НА ОБОРОТЕ 

*Законодательство требует, чтобы план ухода при состояниях, угрожающих жизни, таких, как анафилаксия, 
гемофилия, астма или диабет, был составлен до начала школьных занятий. Пожалуйста, свяжитесь с медсестрой 

здания как можно скорее, чтобы обеспечить оформление документов.                                                       

   

    01/2017 

Заполняется родителем/опекуном                                     ИСТОРИЯ БОЛЕЗНЕЙ                                                               3431F3R 

   (Фамилия, имя): ________________________________Дата рождения: ______________     М    Ж     Класс: ____________    Рег. №: _______________ 
                                                     Имя учащегося  

Эта информация необходима для планирования подходящей для вашего учащегося программы и подготовки в случае возникновения экстренной 

ситуации.  Медсестра Вашего здания свяжется с Вами при возникновении дополнительных вопросов. 

 

Нервная система 

NA  Расстройство аутистического спектра 

  СДВГ‐Дефицит внимания  СДВГ‐

Гиперактивность/Импульсивность 

NB  СДВГ‐Смешанный     Диагностирован: ________________ 

NE  ДЦП ___________________________________ 

NF  Задержка развития _____________________________ 

NH/I/J  Мигрени         Головные боли         Шунт 

NL  Умственная отсталость _____________________________ 

NN  Паралич_______________________________________ 

NP  Эпилепсия_________________________________ 

NQ  Расстройство органов чувств_______________________ 

NS  Расщепление позвоночника________________________ 

NT  Травма спинного мозга____________________________ 

NU  Травматическое повреждение мозга________________ 

Психическое здоровье 

PH  Расстройство сна______________________________ 

PI  Синдром Туретта______________________________ 

P_  Иное__________________________________________ 

Органы дыхания 

RA  Бронхоспазм, вызванный физической нагрузкой  

*Ингалятор 

RB/C/DАстма  Легкая   *Средняя  *Тяжелая 

*Ингалятор 

RE  Реактивные заболевания дыхательных путей__ 

RF  Иное__________________________________________ 
Кожа и подкожная клетчатка 
SB  Контактный дерматит (Экзема)_____________________ 
S_  Иное__________________________________________ 
Новообразования (Рак/Опухоли) 

T_  Перечислите ____________________________________ 

Почки и мочеполовая система 

UB/U‐  Хроническая инфекция мочевыводящих путей    

Пузырно‐мочеточниковый рефлюкс 

UC  Дисменорея (болезненные менструации)____________ 

U_  Иное__________________________________________ 

Зрение и слух                                                     

YB  Нарушения слуха_______________________________ 

YA/YC  Хронические ушные инфекции________   

Заболевания уха______ 

YD  Нарушения зрения________________________________ 

YE  Заболевания глаз______________    Носит очки______ 

Требуется ли прием лекарств дома?  Нет  Да  Перечислите.  

_______________________________________________________________________________________________________________ 

Требуется ли прием лекарств в школе?  Нет  Да  Перечислите.  

 

МЕДИЦИНСКАЯ КАРТА (отметьте все подходящие варианты)   ИЛИ нет проблем со здоровьем 



  3431F3R 

 

 

Предпочтения в отношении больницы ______________________________________    
            
 

Медицинская страховка:  Нет   Да   

 

Название компании _____________________________________________________ 

   
Стоматологическая страховка:   Нет   Да                                                                            

 

Название компании _____________________________________________________________   

 

 

Семейный врач ______________________________ Телефон_________________ Дата последнего медицинского осмотра___________ 

 

Специалист__________________________________ Телефон__________________ Дата последнего осмотра_________________ 

 

Стоматолог ___________________________________ Телефон _________________ Дата последнего осмотра __________________ 

 

 

 

Согласно законодательству штата, требуется предварительное письменное разрешение 

родителей и/или лечащего врача для приема в школе каких‐либо лекарств, как рецептурных, так и 

безрецептурных. Формы можно получить в школьном медпункте или в администрации школы. 

*Законодательство требует, чтобы план ухода при состояниях, угрожающих жизни, таких как 
анафилаксия, астма или диабет, был составлен до начала школьных занятий. Пожалуйста, 

свяжитесь с медсестрой здания как можно скорее, чтобы обеспечить оформление документов. 

 

При отсутствии возможности связаться с родителем/опекуном или уполномоченным контактным лицом 
для экстренной связи в случае необходимости срочной медицинской помощи, если по мнению школьной 
администрации, требуется неотложная помощь, я разрешаю и поручаю школьной администрации 
направить учащегося в самую доступную больницу или к самому доступному врачу. Я понимаю, что я беру 
на себя полную ответственность за оплату всех оказываемых услуг. Я понимаю, что приведенная выше 
информация будет предоставлена соответствующим работникам школы, которым она необходима для 
обеспечения здоровья и безопасности моего учащегося. Я понимаю, что сотрудники ШОС могут получить 
данные по вакцинации из информационной системы по вакцинации штата Вашингтон, для 
обновления статуса вакцинации моего студента.   Если я НЕ хочу, чтобы сотрудники ШОС получали 
информацию из информационной системы по вакцинации штата Вашингтон я поставлю отметку в 
данном пункте.   

 

 
 

Подпись родителя/опекуна_________________________________________________________________________________ 
 

Степень родства __________________________________________    Телефон_________________________________ 
 
 

 

                          01/2017 



 

О жилищных 

условиях учащегося 
Анкета 

Ответы на следующие вопросы помогут определить образовательные услуги, на получение которых Ваш 

ребенок (дети) могут иметь право в рамках Закона МакКинни-Венто об оказании помощи бездомным. 

Проживаете ли Вы совместно с чужой семьей в связи с утратой жилья или экономическими затруднениями? Да Нет 

Проживаете ли Вы в мотеле/гостинице в связи с отсутствием жилья? Да Нет 

Проживаете ли Вы в приюте  Да Нет 

Живете ли Вы в машине, парке, туристическом лагере или ином месте, не используемом для ночлега? Да Нет 

Будучи учащимся, проживаете ли Вы с лицом, не являющимся Вашим родителем? Да Нет 
 

 Если Вы ответили ДА на любой из вопросов выше, пожалуйста, заполните 

оставшуюся часть формы и верните ее в школу Вашего ребенка 

Если Вы ответили НЕТ на все вопросы выше, Вы можете закончить на этом. 

 
Имя учащегося:     

Имя Среднее имя Фамилия 

 
Дата рождения:  Возраст:   Класс:  Название школы:    

 

Настоящий адрес:    
Улица Город Индекс 

 

Контактный телефон:     
 

 

У Вас есть другие дети, посещающие школу в школьном округе Снохомиш? 
 

Имя:  Дата рождения:   Возраст:   Класс:   Школа:     

Имя:  Дата рождения:   Возраст:   Класс:   Школа:     

Имя:  Дата рождения:   Возраст:   Класс:   Школа:     

Я заявляю, под угрозой наказания за лжесвидетельство согласно законам штата Вашингтон, что предоставленная здесь 

информация является достоверной и верной. 

 

Имя лица, заполнившего форму, печатными буквами:    
 

Подпись: Дата:    
 

Кем приходится учащемуся (учащимся): Родитель Опекун Сам Иное                                         



 
Russian 

 

Управление инспектора государственных школ  
(Office of Superintendent of Public Instruction, OSPI) 
Анкета о языке домашнего общения 

 
Анкета о языке домашнего общения выдается всем поступающим в школы штата Вашингтон.  

Имя и фамилия учащегося: Класс: Дата:
 

  
 
Имя и фамилия родителя/опекуна   Подпись родителя/опекуна   

 

Право на услуги письменного 
и устного перевода 
Укажите предпочитаемый язык, 
чтобы при необходимости мы 
могли бесплатно предоставить 
вам устного переводчика или 
переведенные документы. 

 
Все родители имеют право получать информацию 
об образовании своего ребенка на понятном им языке. 

 
1. На каком языке (языках) ваша семья предпочла бы 

общаться с представителями школы? 
__________________________________ 

 

Право на поддержку развития 
языковых навыков 
Информация о языке учащихся 
поможет выявить тех, кто имеет 
право на поддержку развития 
языковых навыков, необходимых 
для успешной учебы. Для 
определения потребности в 
языковой поддержке может 
понадобиться тестирование. 

 
2. Какой язык ребенок начал учить первым? 

__________________________________ 
 
3. Какой язык ребенок использует дома чаще всего? 

__________________________________ 
 
4. Какой язык большинство домочадцев используют дома 

чаще всего? 
      __________________________________  
 
5. Получал ли ребенок поддержку развития навыков 

английского языка в предыдущей школе?  
Да___ Нет___ Не знаю___ 
 

 
Полученное ранее образование  

 

Информация о стране рождения 

ребенка и полученном им ранее 

образовании. 
 Сообщите о знаниях и навыках, 

с которыми ребенок идет в школу. 

 Может помочь школьному округу 

получить дополнительное 

финансирование для поддержки 

ребенка. 

Данная анкета не используется 
для выявления иммиграционного 
статуса учащихся. 

6. В какой стране родился ребенок? ___________________ 

 
7. Получал ли ребенок официальное образование вне США?  

(Классы с подготовительного по 12-й)    ____Да   ____Нет 

Если да: количество месяцев: ______________ 
язык обучения: ______________  

 
8. Когда ребенок впервые стал посещать школу в США?  

(Классы с подготовительного по 12-й) 

_______________________ 
Месяц           Число       Год 

 

Благодарим за заполнение анкеты о языке домашнего общения. С вопросами по этой форме или 
по услугам, предлагаемым в школе вашего ребенка, обращайтесь в свой школьный округ.    

Note to district: This form is available in multiple languages on http://www.k12.wa.us/MigrantBilingual/HomeLanguage.aspx. A response that 
includes a language other than English to question #2 OR question #3 triggers English language proficiency placement testing. Responses to 
questions #1 or #4 of a language other than English could prompt further conversation with the family to ensure that #2 and #3 were clearly 
understood.  ”Formal education” in #7 does not include refugee camps or other unaccredited educational programs for children. 

  

Forms and Translated Material from the Bilingual Education Office of the Office of Superintendent of Public Instruction are licensed under a Creative 
Commons Attribution 4.0 International License. 

http://www.k12.wa.us/MigrantBilingual/HomeLanguage.aspx
http://www.k12.wa.us/MigrantBilingual/TranslatedMaterial.aspx
http://www.k12.wa.us/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


01/2017 

Сведения о перевозке учащихся на 2017–2018 гг.  

Собирается ли учащийся ездить на школьном автобусе в течение 2017–2018 учебного года? 
Да ______  Нет ______ 

Имя и фамилия учащегося _______________________________________________________________  

Личный идентификационный номер учащегося (если известен) _____________________________________ 

Адрес учащегося (домашний адрес и город) ____________________________________________________ 

Школа, которую учащийся собирается посещать в 2017–2018 учебном году 

Начальная школа Кэткарт (Cathcart Elementary)  ______ 
Центр начального образования Централ (Central Primary Center)   ______ 
Начальная школа Каскейд‐Вью (Cascade View Elementary)    ______ 
Начальная школа Датч‐Хилл (Dutch Hill Elementary)  ______ 
Начальная школа Эмерсон (Emerson Elementary)  ______ 
Начальная школа Литтл‐Сидерс (Little Cedars Elementary)    ______   
Начальная школа Макиас (Machias Elementary)  ______   
Начальная школа Ривервью (Riverview Elementary)  ______   
Начальная школа Сиэтл‐Хилл (Seattle Hill Elementary)  ______   
Начальная школа Тотем‐Фоллз (Totem Falls Elementary)    ______   
Средняя школа Сентенниал (Centennial Middle School) ______   
Средняя школа Валлей‐Вью (Valley View Middle School)    ______   
Старшая школа Глейшер‐Пик (Glacier Peak High School) ______   
Старшая школа Снохомиш (Snohomish High School) ______   
Старшая школа Эйм (Aim High School)  ______ 

Класс, который будет посещать учащийся в 2017–2018 учебном году 

Подготовительный класс ______  7‐й класс ______ 
1‐й класс ______   8‐й класс ______  
2‐й класс ______   9‐й класс ______ 
3‐й класс ______   10‐й класс ______ 
4‐й класс ______   11‐й класс ______ 
5‐й класс ______   12‐й класс ______ 
6‐й класс ______ 

Место посадки на автобус утром   У дома ______    Учащийся не планирует ездить на автобусе ______       Другое 
______ 

Место высадки из автобуса вечером    У дома ______    Учащийся не планирует ездить на автобусе ______  
Другое ______ 

Собирается ли учащийся заказывать в начале учебного года постоянный проездной билет с иным местом 

посадки/высадки? Если да, то с каким? _________________________________________________ 

Имя родителя (печатными буквами) ___________________________________________________________ 



    01/2017 

 
Подпись родителя ___________________________________________________________________________   
 
Адрес электронной почты ____________________________________________________________________ 
 
Телефон для связи __________________________________________________________________________ 
 
Вам потребуется заполнить отдельный экземпляр настоящего бланка на каждого члена вашей семьи, который будет 
посещать школу в округе Снохомиш в 2017–2018 учебном году. Заполненный бланк необходимо передать в 
соответствующую школу. С вопросами и предложениями просим обращаться в департамент транспорта по телефону 
(360) 563‐3525.  
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Фамилия  Имя

Бланк отказа от фото и 

Дат Телефон для 

01/2017 

Только для внутреннего пользования 
1. Внести дату отказа в систему Skyward Student Records: раздел Custom Forms / Internet Opt Out. 
2. Из WS / ST / TB / CF перейти в Web Student / Student Tabs / Custom Forms. 
3. Выбрать пункт «Photo opt‐out» и ввести дату отказа. 
4.  Подписанный бланк отказа хранится в школе до конца текущего учебного года. 
 

В течение учебного года мы периодически фотографируем учащихся, снимаем их на 
видео или делаем записи их голоса, с целью сбора информации для школы или 
округа. Мы стараемся информировать об этом родителей заранее, однако это не 

 

 

Доносим до вашего сведения, что члены семей учащихся, местные жители и гости 
школьных мероприятий также могут осуществлять фотосъемку и иную съемку 
учащихся и публиковать отснятый материал без предварительного согласования с 
представителями школьного округа, в результате чего учащийся может появиться на 
фотоснимках и в иных материалах, распространяемых третьими лицами. Школьный 
округ Снохомиш не несет ответственности за использование образа (фотографии, 
голоса и пр.) учащегося в данных материалах. 

 

Вы можете отказаться от участия учащегося в фотосъемке или иных видах съемки, 
осуществляемых Школьным округом Снохомиш или по официальному поручению 
Школьного округа Снохомиш. Для этого вам необходимо внести необходимые 

й

 Я  НЕ  хочу,  чтобы  нижеупомянутый  учащийся  появлялся  на  фотографиях  или  в 
аудиовизуальных  записях,  создаваемых  Школьным  округом  Снохомиш  или  по 
официальному поручению Школьного округа Снохомиш. (Если вы выберете данный 
пункт,  образ  учащегося  НЕ  БУДЕТ  использоваться  В  КАКИХ  БЫ  ТО  НИ  БЫЛО 

Обратите внимание на то, что отказ необходимо подтверждать в начале 

Учащи   
Фамилия  Имя

Родитель/Опекун      

 



 

 

УЧАЩИЙСЯ ДАТА РОЖДЕНИЯ   
Фа Имя Второ

ШКОЛА ОКРУГ 

Настоящим я разрешаю обмен информацией о вышеупомянутом учащемся с целью получения сведений, 
необходимых для реализации образовательной программы, между Школьным округом Снохомиш и: 

ИМЯ ФИЗИЧЕСКОГО/ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА 

АДРЕС ИНДЕКС   

ИМЯ ФИЗИЧЕСКОГО/ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА 

ШКОЛЬНЫЙ ОКРУГ СНОХОМИШ № 201
Снохомиш, штат Вашингтон 98290 

АДРЕС ИНДЕКС   

Я получил(-а) уведомление о передаче настоящей информации в соответствии с законом «О правах семьи на 
образование и неприкосновенность частной жизни» от 1974 г. и осведомлен(-а) о своем праве по запросу 
получить копию документа с передаваемой информацией за собственный счет, а также о возможности 
опротестовать содержание данного документа через суд. Я осознаю, что информация будет передаваться в 
условиях строгой конфиденциальности и не попадет в распоряжение третьих лиц без моего согласия, за 
исключением случаев, предусмотренных статьей Административного кодекса штата Вашингтон WAC 392-
171-631. 

ПОДПИСЬ ДАТА 
Родитель, опекун или 

 

 

 

 

АДРЕС   

 

 

 

ГОРОД ШТАТ ИНДЕКС   

 

 

ИНФОРМАЦИЮ, КАСАЮЩЕГОСЯ ДАННОГО УЧАЩЕГОСЯ, 
НЕОБХОДИМО НАПРАВЛЯТЬ ПО АДРЕСУ: 

SNOHOMISH SCHOOL DISTRICT NO. 201 (ШКОЛЬНЫЙ ОКРУГ 
СНОХОМИШ № 201) 

 

 

 

 

Кому:    

Отделение/школа   

Адрес   

Snohomish, Washington 

01/2017
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РАЗРЕШЕНИЕ НА ПЕРЕДАЧУ ИНФОРМАЦИИ ОБ УРОВНЕ ОБРАЗОВАНИЯ, 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ И СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ УЧАЩЕГОСЯ 
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     VACCINES REQUIRED FOR SCHOOL ATTENDANCE, GRADES K-12
 July 1, 2017 – June 30, 2018 

 

 
 

VACCINE 
 

Kindergarten - 6th Grade 7th - 10th Grade 11th - 12th Grade 

Hepatitis B  

 

3 doses 
Dose 3 must be given on or after 24 weeks of age 

 

Dose 3 must be given on or after 4 
months of age  

 

Diphtheria, Tetanus, and 
Pertussis (DTaP/DT/Td/Tdap) 
 
 

 

5 doses (4 doses only IF 4th dose given on or after 4th birthday) 
 

Plus 
 

                                                                                   1 dose Tdap required for 6th-12th grade AND on or after 11 years of age 

                                                                               (see page 2 for more details) 
 

Polio  (IPV or OPV)  

 

 

4 doses (3 doses only IF 3rd dose given on or after 

4th birthday) 

 The final dose given on or after August 7, 2009, 
must be given on or after 4 years of age AND a 
minimum interval of 6 months from the 
previous dose. 
 

4 doses (3 doses only IF 3rd dose given on or after 4th birthday) 

Measles, Mumps, and 
Rubella 

 

2 doses 
 

Varicella 

 

2 doses 
 

OR 
 

Healthcare provider verified disease 
 

 Look at the Minimum Age and Interval Table on page 2 for recommended minimum age and spacing information. 
 Review the Individual Vaccine Requirements Summary for more detailed information: 

www.doh.wa.gov/CommunityandEnvironment/Schools/Immunization/VaccineRequirements.aspx  

 

http://www.doh.wa.gov/CommunityandEnvironment/Schools/Immunization/VaccineRequirements.aspx
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Minimum Age & Interval for Valid Vaccine Doses 
 

If you have a disability and need this document in another format, please call 1‐800‐525‐0127 (TDD/TTY call 711)                 DOH 348‐051 December 2016 

Vaccine Dose # Minimum Age 
Minimum Interval 

Between Doses 
Notes  

Hepatitis B  
HepB 

Dose 1 Birth  
4 weeks between Dose 1 & 2 
(K-12th) 

 2 doses valid if adult Recombivax HB® given between ages 11 and 15 and doses separated by 
at least 4 months. 

Dose 2 4 weeks 
8 weeks between Dose 2 & 3 
(K-12th) 

Dose 3 
24 weeks 
4 months 

16 weeks between Dose 1 & 3 
(K-10th) 
12 weeks between Dose 1 & 3 
(11th-12th) 

Diphtheria, Tetanus, 
and Pertussis  
DTaP/DT 

Dose 1 6 weeks  4 weeks between Dose 1 & 2 
 DTaP: for children through age 6.  
 6 month interval is recommended between Dose 3 and Dose 4, but minimum interval of 4 

months is acceptable. 
 Students 7-10 years of age not fully immunized with DTaP should get one Tdap followed by 

additional doses of Td if needed. 

 DTaP given after age 7 counts for the Tdap dose; no Tdap required at 11-12 years of age. 

Dose 2 10 weeks  4 weeks between Dose 2 & 3 

Dose 3 14 weeks  6 months between Dose 3 & 4  

Dose 4 12 months 6 months between Dose 4 & 5  

Dose 5 4 years  –  

Tetanus, Diphtheria, 
and Pertussis  
Tdap 

Dose 1 
10 years 
recommended. See 
notes for exceptions   

– 

 Tdap: for children 7 years of age or older. 

 If no DTaP doses given before age 7, students must get Tdap followed by 2 doses of Td. 
 Tdap given between 7-10 years of age is valid and meets the requirement. 

 Can be given regardless of the interval between DTaP or Td.  
 

Tetanus and 
Diphtheria 
Td 

Dose 1 7 years 5 years  Td: for children 7 years of age or older. 

Polio  
IPV or OPV 

Dose 1 6 weeks  4 weeks between Dose 1 & 2  Not required for students 18 years and older. 

 If 4 doses of OPV received, and all doses given before 4 years of age, one dose of IPV is 
required at 4 years and older. 

 Please see Individual Vaccine Requirements Summary for more details: 
www.doh.wa.gov/CommunityandEnvironment/Schools/Immunization/VaccineRequirements.a
spx 

Dose 2 10 weeks  4 weeks between Dose 2 & 3 

Dose 3 14 weeks  6 months between Dose 3 & 4 

Dose 4 4 years – 

Measles, Mumps, 
and Rubella  
MMR 

 
Dose 1 
 

12 months 4 weeks between Dose 1 & 2  MMRV (MMR + varicella) may be used instead of separate MMR and varicella vaccines. 

 Must get the same day as VAR OR at least 28 days apart. 

 4-day grace DOES apply between doses of the same live vaccine such as MMR and MMR. The 4 
day grace period DOES NOT apply between Dose 1 and Dose 2 of different live vaccines, such 
as between MMR and Varicella or between MMR and live flu vaccine. 

Dose 2 13 months – 

Varicella 
(chickenpox) 
VAR 

 
Dose 1 
 

12 months 

3 months between Dose 1 & 2 
(12 months through 12 years) 
4 weeks  between Dose 1 & 2 
(13 years and older) 

 Recommended: 3 months between varicella doses, but minimum interval of 28 days 
acceptable. Minimum age of 13 months also acceptable. 

 Must get the same day as MMR OR at least 28 days apart. 

 4-day grace DOES apply between doses of the same live vaccine; DOES NOT apply between 
doses of different live vaccines. Dose 2 15 months – 

http://www.doh.wa.gov/CommunityandEnvironment/Schools/Immunization/VaccineRequirements.aspx
http://www.doh.wa.gov/CommunityandEnvironment/Schools/Immunization/VaccineRequirements.aspx


 

 

      Родители – Ваши Дети Готовы к Школе? 
      Обязательная Вакцинация на 2017-2018 Учебный Год 
 

 

Гепатит Б 

DTaP/Td/Tdap 
(Дифтерия, столбняк, 

коклюш) Возможно, 
потребуется меньшее 
количество доз, чем 

указано 

Пoлиомиелит  
Возможно, 

потребуется меньшее 
количество доз, чем 

указано 

MMR 
(Коpь, свинка, 

 

    краснуха) 
 

 
Ветряная Оспа  
          (ветрянка) 
 

 

Детское 
дошкольное 
заведение 

/Детский сад – 5 
Класс 

3 дозы по 
указанной 

схеме 

5 доз по указанной 
схеме 

4 дозы по указанной 
схеме 

2 дозы по 
указанной схеме 

 
2 дозы по указанной схеме 

ИЛИ 
Медицинский работник 

подтвердил, что ребенок 
перенес заболевание  

6 – 12 Класс 3 дозы 

5 доз DTaP 
 

И 
 

1 доза Tdap по 
указанной схеме 

 

4 дозы по указанной 
схеме 

2 дозы по 
указанной схеме 

 
2 дозы по указанной схеме 

ИЛИ 
Медицинский работник 

подтвердил, что ребенок 
перенес заболевание  (Для 

некоторых учащихся 
допустимы исключения) 

 

 При вакцинации учащихся необходимо соблюдать необходимый интервал между прививками и возрастные ограничения, чтобы соответствовать  
требованиям вакцинации. Обратитесь к своему врачу или школьному персоналу, если у Вас есть вопросы о требованиях по вакцинации в школах. 

 Посмотрите информацию о других рекомендуемых вакцинах, не обязательных для школ: www.immunize.org/cdc/schedules/    
 
 
 
 
 
 
Если у вас имеется инвалидность и вам нужен данный документ в другом формате, пожалуйста, позвоните 1‐800‐525‐0127 (TDD/TTY позвоните 711).        DOH 348-295 December 2016 Russian 

 

Инструкции  Родителя/Опекуна: чтобы посмотреть, какая прививка нужна для школы, найдите возраст своего ребенка и в ряду напротив 
него вы найдете прививки и количество необходимых доз. 

http://www.immunize.org/cdc/schedules/


Справка о  ПРОИЗВЕДЁННЫХ Прививках х (CIS) 
                               DOH 348-013 January 2015 Russian 

Пишите печатными буквами См. на обороте инструкции по поводу того, как заполнить  данный бланк  форму или  распечатать его  с  сайта базы данных информационной системы штата по вакцинациям (ИСВ)    

Фамилия ребенка:                                Имя:             Инициал отчества:    Дата рождения (мм/чч/гггг):      Пол:  
                          

Я разрешаю образовательному учреждению своего 
ребенка делиться информацией о прививках с 
Информационной Системеой Иммунизации, чтобы 
помочь этому учебному заведению вести учет 
документации моего ребенка. 
 

_____________________________ 
Требуется  подпись родителя или опекуна         Дата 

Используемые ниже обозначения: 
  Требуется для школы и детского сада/предшколы  
   Требуется только для детского сада /  предшколы. 
■ Рекомендуется, но не обязательна. 

Я  удостоверяю, что информация,  приведенная в 
данном  бланке   является правильной и может 
быть проверена 
 
___________________________________________ 
Требуется  подпись родителя или опекуна   Дата 

 

Вакцина Доза 
Дата 

Месяц Число Год 

 Гепатит Б (Геп Б) 
 1    
 2    
 3    
     

или Геп Б - 2 дозы, другой график для подростков 
 1    
 2    

■ Ротавирус (РВ1, РВ5) 
 1    
 2    
 3    

 Дифтерия, столбняк, коклюш (АКДС) 
 1    
 2    
 3    
 4    
 5    

 Столбняк , дифтерия, коклюш (АКДС) 
 1    

     

■ Столбняк, дифтерия (АДС) 
 1    
 2    

 Гемофилюс инфлюэнцы типа Б (ГиБ) 
 1    

 2    

 3    

 4    

■ Инфлюэнца (грипп, последняя по времени) 
     

     

Если ребенок, указанный в  данной справке, 
перенёс заболевание ветряной оспой й (а  
не был привит от него), необходимо 
проверить историю болезни. Отметьте один 
из нижеприведённых пунктов: 1, 2 ИЛИ 3 (см 
пункт 5 на обороте). 
1)  Ветряная оспа подтверждена на 
основе информации, распечатанной из 
базы данных Информационной Системы 
штата по Вакцинациям (ИСВ) munization 
Infomation System (IIS).  
(не от руки). Отметка должна уже иметься в 
распечатанном бланке, а не делаться от руки 
 

2)  Ветряная оспа подтверждена 
поставщиком медицинских услуг (ПМУ). 
Если вы отметили  галочкой этот квадратик,  
то отметьте 2A ИЛИ 2B ниже. 

2A) Приложена справка  за подписью 
ПМУ, ИЛИ 
2B) ПМУ подписал  данную справку;   
Вписать его фамилию печатными 
буквами: 

 
Подпись лицензированного поставщика 
медицинских услуг                                  
Дата 
(MD, DO, ND, PA, ARNP)      
 
Имя и фамилия, разборчиво:  
 
3)  Ветряная оспа подтверждена 
работниками образовательного 
учреждения на основе сведений, 
содержащихся в базе данных 
Информационной Системы по 
Вакцинациям штата.   
  

Вакцина Доза 
Дата 

Месяц Число Год 

 Пневмококковая (ПКВ, ППВ) 
  1    

 2    

 3    

 4    

 5    

 Полиомиелит (ИПВ, ОПВ) 
 1    

 2    

 3    

 4    

     

 Корь, свинка, краснуха (КСК) 
 1    

 2    

     

     

 Ветряная оспа (Ветрянка)  
 1    

 2    

■ Гепатит А (Геп А) 
 1    
 2    

■ Вирус папилломы человека (ВПЧ) –  Нельзя 
распечатать из базы данных  ИСВ , впишите даты 
от руки. 
 1    
 2    
 3    

■ Менингококковая (МКВ, МПСВ) 
 1    
 2    

Office Use Only:  
Reviewed by:                      Date:  
Signed Cert. of Exemption on file?   Yes   No 



ОБРАЗЕ
Ц 
 

 

Если ребенок может проявить иммунитет по анализу крови (титрованию) и не был привит, попросите своего ПМУ заполнить эту 
рамку. 

Подтверждение иммунитета  
Я подтверждаю, что ребенок, указанный в этой справке, имеет лабораторно (титрованием) доказанный иммунитет к отмеченным 
заболеваниям.  
ОБЯЗАТЕЛЬНО также приложить подписанные результаты лабораторного исследования.  
Дифтерия 
Гепатит А 
Гепатит Б 
ГиБ 
Корь 

Свинка 
Полиом-т 
Краснуха 
Столбняк 
Ветрянка 

Прочее:  
 
_______________ 
 
_______________ 

 
Подпись лицензированного ПМУ                                                                                                                                                         Дата 
(MD, DO, ND, PA, ARNP)      
 
Имя и фамилия, печатными буквами:  

 
 

Инструкции по заполнению бланка Справки о Произведённых Прививках (СПП) : т.е. по 
распечатыванию его избазы данных информационной системы штата по вакцинациям или 
заполнению от руки). 

#1. Распечатывание справки с заполненными сведениями: Сначала спросите,  регистрирует ли  ваш поставщик медицинских услуг 
все производимые им прививки в   Информационной Системе штата Вашингтон по Вакцинациям (т.е., в базе данных всего штата).Если да, то 
попросите его распечатать справку СПП для вашего ребёнка из системы ИСВ, и тогда информация о произведённых ему будет автоматически 
вписана в эту справку. Обязательно проверьте всю информацию, поставьте на справке подпись и дату и сдайте  её в  образовательное 
учреждение или детский сад. Если медицинское учреждение вашего провайдера не  пользуется базой данных системы ИСВ, то попросите у него 
копию  списка произведённых вашему  ребёнку прививок и заполните  распечатанный бланк Справки от руки от руки, следуя указаниям  
нижеприведённых пунктов 2-7  

) 

#2. Заполнение от руки: В верхнююю рамку  впишите печатными буквами имя и фамилию 
ребенка, дату  его рождения и пол,  а также свои имя и фамилию. 
#3. Впишите каждую прививку, сделанную ребенку, под соответствующим заболеванием. 

Записывайте тип вакцины в колонке «Вакцина», а дату введения каждой дозы – в колонках 
«Месяц», «Число» и «Год» (в формате мм/чч/гггг). Например, если прививку АКДС делают 12 
января, 20 марта и 1 июня 2011 года, укажите это, как показано здесь:  

#4. Если ребенку делают комбинированную прививку (одну прививку от нескольких болезней), 
пользуйтесь Памяткой (см. ниже) для правильной записи каждой вакцины. Например, записывайте Pediarix в колонке «Дифтерия, столбняк, 
коклюш» как АКДС, гепатит Б как Геп Б, полиомиелит как ИПВ.  

#5. Если  ребёнок переболел ветряной оспой, а не получил от неё прививку,то используйте только один из следующих трёх вариантов указания 
этой информации в бланке Справки (СПП): 

 1) Если справка  СПП распечатывается непосредственно из базы данных ИСВ,(вашим поставщиком медицинских услуг  или  образовательным учреждением), и при этом  
нaйдено подтверждение заболевания – то квадратик автоматически отмечается галочкой.. . Отметка в  этом квадратике считается действительной только в том случае, 
если она уже имеется в распечатке из  базы данных ИСВ  (а не сделана от руки). 

 2)  Если ваш поставщик медицинских услуг (ПМУ) может подтвердить, что  ребёнок переболее ветряной оспой,   то отметьте галочкой 
квадратик 2. Затем  отметьте галочкой либо квадратик  2А –  в подтверждение того, чтоприлагается справка  за подписью вашего ПМУ, 
либо  квадратик 2B, если ваш ПМУ поставит подпись и дату в отведенном месте.   Убедитесь также, что  полные имя и фамилия вашего 
ПМУ вписаны печатными буквами. 

 

Вакцина Доза Дата 
Месяц Число Год 

 Дифтерия, столбняк, коклюш (АКДС) 
АКДС 1 01 12 2011 
АКДС 2 03 20 2011 
АКДС 3 06 01 2011 



 
 3)  Если работники образовательного учреждения вашего ребёнка, воспользовавшись доступом к базе данных ИСВ,обнаружат в ней 

подтверждение того, что ваш ребёнок перенёс ветряную оспу, то они поставят отметку в  квадратике 3.    
#6. Дoкументальное подтверждение наличия иммунитета к  заболеваниям: если анализ крови (на титр антител) показал, что у вашего ребенка 

имеется иммунитет, и при этом  ему не делалась прививка, то эту рамку должен заполнять ваш поставщик медицинских услуг (ПМУ). Попросите 
своего ПМУ указать эти заболевание/я, поставить подпись и дату,  написать печатными буквами  его имя и фамилию в отведенном месте и 
приложить подписанные результаты лабораторных анализов. 

#7. Обязательно поставьте свою подпись и дату на справке  СПП и сдайте справку в школу или детский сад.  
 

Памятка 
 

 

Фирменные названия вакцин в алфавитном порядке     (Обновленные списки здесь: 
https://fortress.wa.gov/doh/cpir/iweb/homepage/completelistofvaccinenames.pdf) 

Название Вакцина Название Вакцина Название Вакцина Название Вакцина Название Вакцина 

ActHIB Hib  FluLaval Flu Ipol IPV PedvaxHIB  Hib  Twinrix (Twnrx) Hep A + Hep 
B 

Adacel Tdap FluMist Flu Infanrix DTaP Pentacel (Pntcl)  DTaP + Hib + IPV  Vaqta  Hep A 

Afluria Flu Fluvirin Flu Kinrix (Knrx) DTaP + IPV Pneumovax PPSV or PPV23 Varivax  Varicella  

Boostrix Tdap Fluzone Flu Menactra MCV or MCV4 Prevnar PCV or PCV7 or PCV13   

Cervarix HPV2 Gardasil HPV4 MenHibrix 
(Mnhbrx) 

Meningococcal C/Y- 
HIB-PRP 

 

ProQuad (PrQd) MMR + Varicella   

Daptacel DTaP Havrix Hep A Menomune MPSV or MPSV4 Recombivax HB Hep B    
Engerix-B Hep B Hiberix Hib Menveo Meningococcal Rotarix  Rotavirus (RV1)    

Fluarix Flu HibTITER Hib Pediarix 
(Pdrx) 

DTaP + Hep B + 
IPV RotaTeq  Rotavirus (RV5)   

 
 
 

Сокращения вакцин в алфавитном порядке                            (Обновленные списки здесь: 
https://fortress.wa.gov/doh/cpir/iweb/homepage/completelistofvaccinenames.pdf) 
Сокращени
я 

Полное название 
вакцины Сокращения Полное название 

вакцины Сокращения Полное название 
вакцины 

Сокращени
я Полное название вакцины 

ДС Дифтерия, 
столбняк 

Геп А (ГАВ) 
Геп Б (ГБВ) 

Гепатит А 
Гепатит Б 

МПСВ или 
МПСВ4 

Менингококковая 
полисахаридная вакцина 

Рота (РВ1 
или РВ5) Ротавирус 

АКДС 

Дифтерия, 
столбняк, 
бесклеточная от 
коклюша  

ГиБ  Гемофилюс 
инфлюэнцы типа Б КСКВ Корь, свинка, краснуха, 

ветрянка СД Столбняк, дифтерия 

ДСК Дифтерия, 
столбняк, коклюш ВПЧ Вирус папилломы 

человека ОПВ Оральная полиовирусная 
вакцина Сдбк Столбняк, дифтерия, 

бесклеточная от коклюша 

Грипп  
 

Грипп 
(инфлюэнца) ИПВ 

Инактивированная 
полиовирусная 
вакцина 

ПКВ или ПКВ7 
или ПКВ13 

Пневмококковая 
конъюгатная вакцина ИГС Иммуноглобулин столбняка 

ИГГБ 
Иммунный 
глобулин гепатита 
Б 

МКВ или МКВ4 
Менингококковая 
конъюгатная 
вакцина 

ППСВ или ППВ23 Пневмококковая 
полисахаридная вакцина 

ВЕТ или 
ВВО Ветряная оспа 

        

        Если для удобства чтения вы желаете получить этот документ в другом формате, звоните 1-800-525-0127 (TDD/TTY 711).  Russian DOH 348-013 January 2015 
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Certificate of Exemption 

ЧАСТЬ 1: ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ РОДИТЕЛЯ ИЛИ ОПЕКУНОВ  

Для того, чтобы настоящая форма была действительной 
для освобождения по религиозным, личным, 
философским причинам или медицинским показаниям, 
пожалуйста, выполните следующие действия: 
   Действие 1: Внесите данные о Вашем ребенке в графы 1–4.  
    Действие 2: Прочитайте заявление родителя/опекуна.  
    Действие 3: Впишите Ваши инициалы в указанных местах.  
    Действие 4: Впишите печатными буквами Ваши имя и  

           фамилию, и поставьте подпись и дату в графах            
           5–6.  

    Действие 5: Попросите медицинского работника заполнить   
            Часть 2 настоящей формы.  
 

1. Фамилия ребенка  
 
 
2. Имя и второй инициал ребенка  

 
 
3. Дата рождения (мм/дд/гггг)  4.   Пол  
 

 
 
Я являюсь родителем или законным опекуном 
вышеуказанного ребенка. Прививка одной или 
несколькими требуемыми вакцинами противоречит 
моим личным, философским или религиозным 
убеждениям.  
 

Заявление родителя/опекуна  
 

Я понимаю, что:  
 

 Моему ребенку могут не позволить посещать школу 

или детский сад во время вспышки эпидемии 
заболевания, от которого мой ребенок не получил 
полную вакцинацию. _______ (инициалы)  

 

 Освобождение моего ребенка от какой-либо одной или 

всех требуемых прививок может привести к 
серьезным заболеваниям, инвалидности или смерти 
моего ребенка или других людей. Я осознаю риски и 
возможные последствия, связанные с моим решением 
освободить моего ребенка от получения прививок. 
______ (инициалы)  

 

 Представленная в настоящей форме информация 
является полной и достоверной. ______ (инициалы)  

 
 

 
 

5. Имя и фамилия родителя/опекуна печатными буквами 

 
 

  
6.   Подпись родителя/опекуна и дата  

________ /________ /________________ 

                                            ____ /____ /____ 
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1RCW 28A.210.080-090 «До или в первый день посещения каждым ребенком любой 
государственной или частной школы или лицензированного центра по уходу за детьми в штате Вашингтон родитель или опекун должен предоставить одно из следующих 
подтверждений: (1) подтверждение всех прививок, (2) подтверждение начала и выполнения графика иммунизации в соответствии с требованиями правил Совета здравоохранения 
штата, или (3) свидетельство об освобождении, подписанное родителем или опекуном, и (а) подписанное дипломированным медицинском работником, или (б) подтверждение 
принадлежности к церкви или религиозной организации, исключающей медицинское обслуживание детей медицинскими работниками.»  

ЧАСТЬ 2: ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА  

Для того, чтобы настоящая форма была действительной, 
пожалуйста, выполните следующие действия:  

Действие 1: Отметьте заболевание(-я) и тип запрашиваемого  

         освобождения. Если освобождение запрашивается по  
         медицинским показаниям, впишите букву «Т» для  
         временного освобождения, и букву «Р» — для      
         постоянного.  
Действие 2: Обсудите преимущества и риски, связанные с  

         иммунизацией, с родителем или опекуном.  
Действие 3: Прочитайте заявление медицинского работника.  
Действие 4: В графах 7–8 впишите печатными буквами Ваши имя и  

         фамилию, должность, и поставьте подпись и дату.  

**Медицинский работник может дать освобождение от прививок по 
медицинским показаниям только в том случае, если существуют 

медицинские противопоказания к вакцинации.  
 

Заявление медицинского работника  
 

Я заявляю, что:  
 

 Я обсудил(а) преимущества и риски прививок с родителем/опекуном 

в качестве условия освобождения ребенка от прививок. 
 

 Я являюсь дипломированным врачом общего профиля (MD), врачом 

натуропатом (ND), врачом остеопатом (DO), медсестрой/
медбратом высшей квалификации (ARNP) или ассистентом врача 
(PA), получившим лицензию согласно разделу 18 RCW (Свод 
пересмотренных законов штата Вашингтон).  

 

 Представленная в настоящей форме информация является полной 

и достоверной. 
 
 

7.   Имя, фамилия и сертификация медицинского работника (MD, ND,  

          DO, ARNP, PA) 
 

 
 
 
 

8.  Подпись медицинского работника и дата  

Вакцина 
Личные/
философские 
убеждения  

Религиозные 
убеждения  

Дата 
истечения 
срока 
временного 
освобождения 
по 
медицинским 
показаниям  

Медицинские 
показания  

(T/P)** 

Дифтерия      

Гепатит B     

Hib (гемофильная 
инфекция типа B) 

    

Корь     

Свинка     

Коклюш     

Пневмококковая 
инфекция 

    

Полиомиелит     

Краснуха     

Столбняк     

Ветряная оспа      

Все заболевания      

                                   ____ /____ /____ 

СТОРОНА А:   
Для освобождения по 

религиозным, личным, 
философским причинам и 
медицинским показаниям1  

Мужской  

Женский  



 
Я являюсь родителем или законным опекуном вышеуказанного ребенка, и я освобождаю своего 
ребенка от всех требуемых прививок. 

 
Заявление родителя/опекуна 

 
Я понимаю, что: 

 

 Моему ребенку могут не позволить посещать школу или детский сад во время вспышки эпидемии 
заболевания, от которого мой ребенок не получил полную вакцинацию. _______ (инициалы)  

 

 Освобождение моего ребенка от всех требуемых прививок может привести к серьезным заболеваниям, 
инвалидности или смерти моего ребенка или других людей. Я осознаю риски или возможные последствия, 
связанные с моим решением освободить ребенка от получения прививок. ______ (инициалы)  

 

 Представленная в настоящей форме информация является полной и достоверной. ______ (инициалы)  

Certificate of Exemption 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Настоящая часть заполняется только в том случае, если Вы 
принадлежите к церкви или придерживаетесь вероисповедания, которые возражают против 
медицинского вмешательства.1  
 
Если у Вас есть возражения против прививок по религиозным мотивам, но убеждения и учения 
Вашей церкви или религии позволяют Вашему ребенку получать лечение у медицинских работников, 
например, врачей и медсестер, то Вы должны заполнить Сторону А настоящего Свидетельства об 
освобождении. 

2.  Имя и второй инициал ребенка  1.  Фамилия ребенка  

________ /________ /________________ 
      

3.   Дата рождения (мм/дд/гггг)       4.   Пол  

 ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ РОДИТЕЛЯ ИЛИ ОПЕКУНОВ  

Для того, чтобы настоящая форма имела юридическую силу по причине принадлежности к религиозным 
организациям, пожалуйста, выполните следующие действия: 

Действие 1: Внесите данные о Вашем ребенке в графы 1–4.  
Действие 2: Прочитайте заявление родителя/опекуна и впишите Ваши инициалы в указанных местах   
Действие 3: В графах 5–7 впишите название церкви, к которой Вы принадлежите, или вероисповедания, которого  
    Вы придерживаетесь, а также впишите печатными буквами Ваши имя и фамилию, поставьте подпись и  
    дату.  
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5.  Название церкви или религиозной организации, к которой Вы   
     принадлежите  

6. Имя и фамилия родителя/опекуна печатными  
       буквами  

Я подтверждаю, что принадлежу к церкви или придерживаюсь вероисповедания, учение которых не 
позволяют моему ребенку получать какое-либо медицинское обслуживание медицинскими работниками.  

                     _____/_____/_____ 

7.  Подпись родителя/опекуна и дата  

СТОРОНА B:   
ТОЛЬКО для 

освобождения по 
религиозным причинам  

M Ж  

1RCW 28A.210.090 «Родитель или законный опекун предъявляет подтверждение принадлежности к религиозной организации или церкви, религиозные 
воззрения или учения которых не позволяют детям получать медицинское обслуживание.»  

Лицам с ограниченными возможностями, которым требуется настоящий документ в другом формате, просьба позвонить по телефону: 1-800-525-0127 (для доступа к 
линии TDD/TTY с текстовым индикатором наберите 711).  
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