УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ МЕДОСМОТРА ВНОВЬ ПРИНЯТОГО УЧАЩЕГОСЯ
Имя и фамилия ребенка:

Дата рождения:

Школа:

Уч. уровень/Класс:

Дата:
Уважаемые родители/опекуны!
Отдел школьного здравоохранения (Office of School Health) не получил форму медицинского
обследования детей и подростков (CH205) вашего ребенка. Положения Кодекса здоровья г. Нью-Йорка
(статья 49.05) и Распоряжения директора Департамента образования г. Нью-Йорка (A-701) обязывают всех
учащихся, поступающих в городские школы, представить форму CH205 о пройденном медицинском
осмотре. Мы настоятельно рекомендуем вам обратиться к врачу ребенка с просьбой заполнить форму
CH205 и вернуть ее школьной медсестре. Врач может использовать результаты последнего полного
медицинского осмотра ребенка. Подробнее об этом требовании см. «Обязательный медосмотр новых
учащихся: вопросы и ответы» на обороте.
Поскольку мы не получили от вас этой формы, ребенку был назначен медосмотр врачом Отдела школьного
здравоохранения ___/___/___ в ___:___ am/pm в кабинете № __________. Если врач ребенка заполнил
форму CH205, немедленно передайте ее школьной медсестре. Запланированное обследование Отдела
школьного здравоохранения будет отменено, если форма CH205 будет представлена до назначенной даты.
Если ребенок не явится на обследование в этот день или мы не получим заполненную форму от врача
ребенка, то мы перенесем обследование на другую дату.
Просим вас по возможности привести ребенка на назначенное обследование. Если вы не сможете это
сделать, свяжитесь со школьной медсестрой по телефону ____________________. Она перенесет осмотр на
более удобное для вас время. Если вы не можете сами присутствовать при медосмотре ребенка, сообщите
школьной медсестре номер телефона, по которому врач во время осмотра ребенка сможет с вами
связаться.
Спасибо за содействие.
С уважением,
Cheryl Lawrence, MD
медицинский директор
школьная медсестра
Отдел школьного здравоохранения
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ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МЕДОСМОТР НОВЫХ УЧАЩИХСЯ: ВОПРОСЫ и ОТВЕТЫ
Что представляет собой медосмотр новых учащихся?
Обязательный медосмотр новых учащихся (New Admission Exam) – это полное медицинское
освидетельствование всех учащихся, поступающих в школы г. Нью-Йорка. Его проведение
предусматривается требованиями Кодекса здоровья г. Нью-Йорка (статья 49.05) и Распоряжения
директора Департамента образования г. Нью-Йорка (A-701). Этот медосмотр является обязательным.
В него должно входить следующее:
 Медицинский анамнез
 Оценка развития
 Анализ питания
 Вес
 Рост







Индекс массы тела (BMI)
Давление
Проверка зрения
Проверка слуха
Проверка зубов

Что такое форма медицинского обследования детей и подростков (CH205)?
Форма медицинского обследования детей и подростков (CH205) является подтверждением проведения
обязательного медосмотра новых учащихся. Эта форма должна быть:
 Заполнена лицензированным врачом, практикующей медсестрой или помощником врача
 Заполнена не ранее чем за 12 месяцев до начала занятий
 Представлена школьной медсестре
Если во время медосмотра ребенку было меньше 5 лет, то после достижения им этого возраста
необходимо будет представить новую форму CH205.

Что делать, если у ребенка нет врача, который может заполнить CH205?
Каждый ребенок в штате Нью-Йорк имеет право на медицинское страхование и обслуживание.
С вопросами и за помощью в поиске врача или медицинской страховки обращайтесь к школьной
медсестре. Отдел школьного здравоохранения настоятельно рекомендует вам найти врача для
ребенка и проследить, чтобы ребенок проходил ежегодный осмотр. При заполнении CH205 врач
должен использовать результаты последнего медосмотра.
Если вы не представите форму CH205, ребенку может быть назначен медосмотр врачом Отдела
школьного здравоохранения. Примите во внимание, что Отдел школьного здравоохранения проводит
базовый медосмотр, который ни в коей мере не заменяет ежегодного осмотра ребенка у врача.
Если ребенку назначен медосмотр Отдела школьного здравоохранения:
 Осмотр проводится в медицинском кабинете школы. Чтобы избежать неловкости и стеснения
ребенка, осмотр может проводиться за ширмой.
 При осмотре рядом с ребенком будет находиться школьная медсестра или другой медработник
Отдела школьного здравоохранения.
 Во время осмотра ребенку будет предложено снять одежду, в том числе колготки, носки,
термобелье и майку. Нижнее белье, в т. ч. бюстгальтер и трусы, снимать не требуется; ребенку
будет выдан халат.
 При отсутствии на освидетельствовании родителей и опекунов половые органы («интимные
места») ребенка НЕ подлежат осмотру.
 Врач НЕ берет анализ крови и не делает прививки. Этот медосмотр не включает общую оценку
поведения и развития ребенка. С просьбой о такой оценке обращайтесь к врачу ребенка при
проведении ежегодного осмотра.

С вопросами об обязательном медосмотре новых учащихся обращайтесь к школьной
медсестре.
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