La Center School District
RESIDENCY ФОРМА ПРОВЕРКИ ДЕКЛАРАЦИЯ
(Пожалуйста, заполните одну форму для каждого студента)

Домовладелец
АРЕНДАТОР

ДРУГОЕ (указать) ________________________________________________________________
Закон Вашингтон требует школы должны быть открыты для допуска всех лиц в возрасте от 5 до 21, проживающих в этом школьном округе (RCW 28A.225.160). La Center School
District (район) требуется принять соответствующие меры для обеспечения того, чтобы студенты, посещающих его школы удовлетворяют действующие законы. Эта форма
Проверки ординатуры должна быть заполнена и подписана, и представлена соответствующими документы, демонстрирующими соответствии с законами ординатуры
Вашингтона.

НЕ ВОЙТИ ФОРМУ, ЕСЛИ ЛЮБЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ неверны. Доказательства того, что была предоставлена ложная информация может быть причиной для немедленного
отзыва школьного задания студента и выхода из района.

Текущий

Текущий

Студент: ____________________________________ Школа: ____________________ Оценка: _______
Фамилия

Имя

Родителя / опекуна: _________________________________ Домашний телефон: ________________________
Адрес: ____________________________________________________________________________
Номер-стрит

город

государственный

Почтовый Индекс

Адрес электронной почты: _________________________________________

ПРИМЕЧАНИЕ: Район предполагает, что человек, который зачисляет студент в школе является жилым родителем студента. В условиях, в которых юридическая и физической опеке учащегося
разделяемых между двумя родителями, необходимо предоставить заверенную копию решения суда, идентифицирующие соответствующие юридические и физические права опеки каждого
родителя. Вы также должны информировать округа о любых изменениях в судебном порядке в течение (5) дней.

В соответствии с WAC 392-137-115, заключая ниже я подтверждаю следующее:
•

Мой студент (перечисленных выше) проживает со мной по крайней мере, четыре (4) ночей в неделю по адресу, указанному выше, который является моим основным местом
жительства.

•

Я согласен уведомлять и предоставить обновленное доказательство места жительства в районе / Школы в пределах (5) дни, когда я изменить свое место жительства или что мой
ученика на новый адрес, либо в пределах или за пределами района.

•

Район будет расследовать все случаи, когда есть основания полагать, что статус пребывания изменился и / или была предоставлена ложная информация, которая может включать в себя
посещение на дому с целью проверки ординатуру.

•

Исследования показывают, что студенты записались на основе предоставления ложной информации может привести к аннулированию школьного задания

•

Я приложил следующие два (2) * Доказательство резидентуры документов, которые включают в себя мое имя и адрес проживания.

студента и выхода из района.

Текущий контроль расчета заработной платы заглушка с именем и адресом

Ипотека, аренда или лизинг документы

Правительство издало чек или корреспонденцию

Домовладельцы или Арендаторы страховой полис

Общественное агентство документы (DSHS, суды и т.д.)

Полезность законопроект (ы) (вода, канализация, газ, электричество, кабель и т.д.)

* Личная переписка или копия конвертов не принимается Доказательство резидентуры документов.
Я клянусь (или сертифицировать) под страхом наказания за лжесвидетельство по законам штата Вашингтон, что вышеизложенное является истинным и правильным, и что любые и все копии документов, представленных для
проверки моего места жительства являются истинными и правильные копии оригинальных документов, и что все документы, представленные не были изменены для перехода из долларовых сумм и номеров счетов
(отредактированный), которая разрешена для целей настоящей Декларации Residency проверки, за исключением.

____________________________________________________________ Отпечатано Имя родителя /
опекуна
____________________________________________________________ ________________________________ Подпись родителя / опекуна
Дата

Студенческие отчеты Запрос
La Center School District, No. 101

La Center, Вашингтон
Форма, Отправленные ______________
отчеты Received________

_______________________________________________ Дата рождения: ___ / ___ / ___

Другие наименования: ________________________________________________ Оценка: __________
Предыдущая Информация о школе

Название школы: __________________________________________________________________________

Школа Адрес: ________________________________________________________________________
Город (*): Штат (*): Почтовый Индекс: _____________________________________________________________________

Телефон: ________________________________________ Факс: ____________________________________
Студент перечисленных выше прописал в следующем СХ оол:

La центр Начальная школа
PO Box 1810

La Центр средней школы PO

La Center Home School

La Center High School PO

Box 1750 La-центр, WA 98629

Box 1780 La Center, WA

Academy PO Box 1780 La

P: 360-263-2136 F:

98629 P: 360-263-1700 F:

Center, WA P: 360-263-2131

La Center, WA 98629 P:

360-263-5936 E: jan.richards @

360-263-5577 E:

Ext. 230 F: 360-263-5577 E:

360-263-2134 F:

lacenterschools.org

beth.marshall @

beth.marshall @

lacenterschools.org

lacenterschools.org

360-263-2133 E:
joyce.hantho @
lacenterschools.org

Пожалуйста, присылайте копии всех постоянных записей, которые будут оказывать помощь в планировании и проведении образовательной программы этого
студента, включая, но не ограничиваясь ими:

•

Свидетельство о рождении (факс ASAP)

• Иммунизация (факс ASAP)

•

Государственные оценки результаты

• История участия

•

Дисциплинарные отчеты

•

Официальный транскрипт (факс Неофициальный транскрипт ASAP)

• Academic История / Сорт табелей / снятие

•

Штрафы / Тарифы

•

•

Здоровье записей

Кульминацией проекта / HS & Beyond план

ОТПРАВКА ШКОЛЫ - Просьба указать, если этот студент был зачислен в каких-либо специальных программах и возвращает копию этой формы с
записями для этих программ:

ELL

Одаренные / Очень Способный

504 План

Название I / LAP Math Название I / LAP Чтение

Специальное образование - Обведите какой области (s) студент был обслужен и включают в себя самые последние IEP и оценки: Чтение / запись
/ Math / Поведение / Социальное / OT / Speech Размещение: Включение / номер ресурса / Автономные / Жизненные навыки

МЭП Case Manager: __________________________ Номер телефона: ___________________________
Для внутреннего использования-Copy переправили в отдел специального образования
Как предусмотрено в соответствии с Законом о семье образовательных прав и конфиденциальности (FERPA), я понимаю, что я могу получить копию учебных записей моего
ребенка. Я знаю, что я могу оспорить содержание этих записей. Я также понимаю, что школа будет относиться к этим записям, доверительно и что записи не будут раскрываться
необразовательным агентство без моего письменного разрешения.

Подпись родителя / опекуна: _______________________________ Дата: ____________________
Регистратор Подпись: ______________________________________ Дата: _____________________ Студент Юридическое название:

La Center School District # 101 725
Хайленд-роуд Ла-центр, WA 98629

Student Housing Анкета
Ответы на следующие вопросы могут помочь определить услуги этого студент может иметь право на получение в соответствии с МакКинни-Венто 42 USC 11435. Закон
МакКинни-Венто предоставляет услуги и поддержку для детей и подростков, испытывающих бездомность или жилищную нестабильности. (Пожалуйста, смотрите обратную
сторону для получения дополнительной информации.)

Если у вас есть / арендовать свой собственный дом, вам не нужно заполнять эту форму.

Пожалуйста, проверьте, какой ящик отражает текущую жизненную ситуацию:

☐ В мотеле

☐ Автомобиль, парк, кемпинг, или подобное место

☐ В приюте

☐ переходное Housing
☐ угий ________________________________

☐ Перемещение с места на место / CouchSurfing

☐ В доме кто-то еще или квартиру с другой семьей
☐ В резиденции с неприспособленных помещениях (без воды, тепла, электричества и т.д.)

Имя студента: _________________________________________________________________________________
Первый

средний

Прошлой

Название школы: ____________________________ Оценка: ________ Дата рождения: ______________

Возраст: ____

Месяц день год
Пол: ________

☐ Студенческий без сопровождения (не проживает с родителем или законным опекуном)
☐ Студент живет с одним из родителей или законного опекуна

Адрес или Местожительство:: _____________________________________________________________________

Номер телефона или Контактный телефон:: _______________________ Имя Контакта ::
________________________
Печать Имя родителя (-ей) / опекуна (ов): _____________________________________________________________
(Или Несопровождаемый молодежи)

* Подпись родителя / законного: ________________________________________

Дата: _______________

(Или Несопровождаемый молодежи)

* Я заявляю под страхом наказания за лжесвидетельство по законам штата Вашингтон, что информация, представленная здесь, является истинной и правильной.

МакКинни-Венто Строительство связи Signature____________________________________ Date_______________ Настоящим я подтверждаю, что вышеназванное
студент имеет право на права и услуг в соответствии с Законом о МакКинни-Венто.

МакКинни-Венто района связи Signature____________________________________

Дата_______________

La Center School District 360-263-2136
Версия 10/2016

МакКинни-Венто 42 USC 11435

SEC. 725. ОПРЕДЕЛЕНИЯ.
Для целей этого подзаголовка:
(1) Условия зачисления «и зачисление» включают в себя посещать занятия и в полной мере участвовать в школьных мероприятиях. (2) Термин
беспризорных детей и молодежи (А) означает лиц, которые не имеют фиксированной, регулярное, и адекватное ночное место жительства (в пределах значения раздела
103 (а) (1)); и (В) включает в себя -

(I) дети и подростки, которые разделяющие жилье других лиц в связи с потерей жилья, экономических трудностей или
аналогичной причине; живут в санатории, гостиницы, парки трейлера или кемпингов из-за отсутствия альтернативных
адекватных помещений; живет в чрезвычайной ситуации или временном жилье; оставлены в больницах; или ожидают
размещения приемной ухода;

(Б) дети и подростки, которые имеют первостепенное ночное место жительства, которое является публичным или частным
место не предназначено для или обычно используется как обычное спальным место для человека (в смысле раздела 103 (а)
(2) (С)) ;
(III) дети и молодые люди, которые живут в автомобилях, парках, общественных местах, в заброшенных зданиях, некачественное
жилье, автобусных или железнодорожных станциях, или подобных условиях; и (IV) мигрирующие дети (как этот термин
определен в разделе 1309 Закона о начальном и среднем образовании от 1965 года), которые квалифицируются как бездомные
для целей данного подзаголовка, потому что дети живут в условиях, описанных в пунктах (I) через ( III).

(6) Термин без сопровождения молодежи»включает в себя молодежь не в физическом попечении родителей или опекунов.

Дополнительные ресурсы

Информация для родителей и ресурсы могут быть найдены в следующих ситуациях:

http://center.serve.org/nche/ibt/parent_res.php
http://naehcy.org/educational-resources/naehcy-publications

Школьный округ Ла центр
Студент медицинского истории ___/___ учебный год
Имя студента : __________________________ Дата рождения : _________ Класс :
____  Мужчины

 женщины

Имя родительского : _______________________ Телефон #: ___________________ Учитель :
__________ Автобус#____
УКАЖИТЕ, ЕСЛИ СТУДЕНТ БЫЛ ДИАГНОСТИРОВАН С ЛИЦЕНЗИРОВАННЫМ ВРАЧОМ С
ЛЮБЫМ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ ДЕЙСТВИЙ.:
Если ваш ребенок имеет опасное для жизни состояние, Закон штата требует лекарства
или лечения заказы от лицензированных медицинских специалистов и чрезвычайный
уход план Тобе в месте, прежде чем ваш ребенок может посещать школу. Пожалуйста
установите соответствующие флажки ниже и объяснить, если это необходимо.
Медицинского состояния да нет объяснение если «Да»
Пищевые аллергии
Пищи (S):  арахис  гайка дерева  молочный  яйца other___
 
Оценить реакцию:  мягкий  умеренный  угрожающих жизни
Ваш ребенок требует EpiPen?  Да  нет
Аллергия на пчелиный
укус



Оценить реакцию:  мягкий  умеренный  угрожающих жизни

Лечение аллергии
Аллергии (другие)
Астма







Ваш ребенок требует EpiPen?  Да  нет
Список:
Список:





Диабет





 
Эпилепсия
 
Состояние сердца
 
Рак
 
Заболевание крови
 
ADD/ADHD
Психическое здоровье /
 
Поведенческие проблемы
 
Ортопедических условия
 
Носит очки
Потеря слуха





Оценить серьезность:  мягкий  умеренный  угрожающих жизни
Астмы лекарства, полученными в домашних условиях: ___
Медикаменты, необходимые в школе:
 Тип 1 (инсулин зависимых)  Тип 2
Лекарства диабета (s), полученными в домашних условиях:
Тип захвата: препараты:
Укажите:
Укажите:
Укажите: лечение:
Лекарства для ADD/ADHD:
Укажите:
Медикаментозного лечения:
Укажите:
 Для расстояния  Для чтения
Потеря слуха  Правое ухо  Оставил уха  Слуховые аппараты

Ваш ребенок имеет любое другое условие, что бы повлиять на его классе
производительность или ПЭ деятельности?
Нет  Да если да, объяснить: ___

Ежедневные лекарства
Государственный закон требует письменного разрешения от лицензированных медицинских
специалистов и родителей перед любым лекарством (по рецепту или без рецепта) могут быть
предоставлены в школе. Формы доступен в школьный офис.
Нет  Да лечение на school-specify необходимо: ___
Нет  Да лекарства, необходимые на home-specify: ___
Нет  Да для ежедневного лекарства принимать у себя дома, будет пропавших без вести 24
часа это лекарство представляют риск для здоровья вашего ребенка или другие? Если да, три
дневный запас лекарств нужно будет поставляться в школу в случае чрезвычайной ситуации
(ex. ежедневно астма, диабет, захват, аллергии или СДВГ лекарства).
This information is considered confidential. It will be shared with school staff and emergency responders as needed during
the time your child is enrolled in La Center School District in order to ensure the health and safety of your child, unless
otherwise requested by you in writing.

LA ЦЕНТР ШКОЛА ОКРУГА

ПЛАН АВАРИЙНО СЕМЬИ
Если экстренное закрытие школы необходимо, каждая семья должна подготовила план надзора вашего ребенка. Пожалуйста, обсудите с
ребенком, которому они должны сообщать, если вы не дома, когда они прибывают. Это особенно полезно для детей, чтобы иметь по
крайней мере два варианта для безопасного наблюдения. Дети будут более уверены, если семья на самом деле практикуется рутина, что
делать, если родители не дома, чтобы встретиться с ними. Аварийные затворы школы крайне редки. Тем не менее, мы должны
подготовить наших детей к безопасному опыту, если возникнет необходимость. Если мы не будем иметь альтернативный план, ваш
ребенок будет отправлен домой в соответствии с их обычной рутины.

Пожалуйста, укажите ниже каких-либо конкретных инструкций для сотрудников школы в случае необъявленным досрочного освобождения.
Родители / опекуны будут уведомлены по школе Коммуникатор в случае закрытия.

ТЕЛЕФОННЫЕ ЗВОНКИ ИЗ ШКОЛЫ НЕ МОГУТ БЫТЬ часть этого плана

Имя студента: ________________________________________________________________ Оценка:
__________________ Учитель: _____________________________________________ Список отпрыски с Grade
уровня и Учителя

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Поездка на автобусе домой, как обычно.
Специальные инструкции. Пожалуйста, включите любые альтернативные номера шины.

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ Подпись родителя:
___________________________________________
Дата: _____________________________ Телефон: _________________________________

La Center School District
PO Box 1840, 725 Хайленд Rd. La Center, WA 98629

Авторизация для введения лекарств
(Оральные препараты, Ингаляторы, Epi-ручка, инсулин, глаза, уши, и актуальные лекарства)

По вопросам обращаться к школьной медсестре: Телефон:
360-263-2134 ext.218 Факс: 360-263-2133

Имя ученика:

Пол: M / F

Дата рождения:

Школа:

Учитель:

Оценка:

ПОСТАВЩИК МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ завершает этот раздел: (печатными буквами)
Я определил, что препарат, указанный ниже, необходим в течение учебного дня: Диагноз или причина
лекарства: Название препарата:
доза:

•

Таблетка / капсула

•

жидкость

•

Ингалятор

•

Распылитель

•

Другой

Если лекарство дается ежедневно, в какое время?
Если лекарство должно быть дано в случае необходимости, описать признаки:

Как скоро это можно повторить?

да

студент Разрешена ли носить и самостоятельно администрировать экстренное лекарство?

нет

Я тренировал этого студента в цели и соответствующего способа и частоты использования. Да Нет Медикаменты разрешения
действительно только для текущего учебного года.
Значительные побочные эффекты:

Health Care Provider Подпись:

Дата:
Телефон #:

Печать Имя:

Факс:

Адрес:

РОДИТЕЛЬ ОПЕКУН завершает этот раздел:
Я прошу, чтобы мой ребенок будет разрешено принимать лекарства, как описано выше. Я прошу, чтобы персонал уполномоченной
школы помочь моему ребенку в принятии лекарства (ов), описанное выше. Я понимаю, что персонал школы будет пытаться управлять
лечение своевременно. Я буду предоставлять лекарства в оригинальной, правильно маркированный контейнер.

Я даю разрешение на обмен информации относительно этого лекарства между сотрудниками школы и медицинскими услугами. Я
разрешаю мой студент самофоку кэрри ингалятора / сальбутамол. да нет
(Дата)

(Подпись родителя / опекуна)

(Дневной телефон)

(Emergency Phone)

(НАД)

*

ШКОЛА ЛЕКАРСТВ ПОЛИТИКА
По возможности мы рекомендуем дозы лекарства, чтобы запланировать

во внешкольных часов.
Для тех студентов, которые нуждаются в лечении в школе, следующие требуется законодательством штата Вашингтон (RCW
28A.210.260 и 270) и должна быть завершена и в файле ДО любое лекарство может быть дано. Смотрите также район политики и
процедуры 3416 и 3416P Медикаменты в школе.

Более-прилавок и без рецепта / ПРОДУКТЫ
Право на назначение медикаментозных формы завершено как родитель / опекуном и лицензированный
•
медицинского работника с предписывающим органом.

•

ДОЛЖЕН быть в оригинальной упаковке с надписью с именем студента.

предписанное лечение
•

Право на назначение медикаментозных формы завершено как родитель / опекуном и лицензированный
медицинского работника с предписывающим органом.

•

Лекарство должно быть в правильно маркированный контейнер из раздаточного аптеки. Аптека может обеспечить меченый
контейнер для школы по запросу.

о Имя студента
о Название, сила и доза лекарства
о Время и способ введения не дают не больше,

•

чем предложение на 20 дней.

ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:

•

Запросы для введения пероральных препаратов действительны только для лекарств, перечисленных и в указанные даты. Запросы
для введения лекарства должны быть переавторизованы каждым учебный год.

•

Все лекарства будут храниться в офисе школы, если иное не указано Поставщиком здравоохранения. Лекарства,
хранящиеся в этой области не могут быть доступны для студента в течение не- школьных часов.

•

Это ответственность родителей / опекунов, чтобы убедиться, что необходимо аварийный (спасательные) лекарства
доступны для своих студентов после школы и во время поездки в / из и во время внешкольных мероприятий.

Спасибо за ваше сотрудничество.

Pg.2
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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:

Имя и фамилия родителя/опекуна

Класс:

Дата:

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.

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?

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

общаться с представителями школы?
__________________________________

__________________________________

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 6. В какой стране родился ребенок? ___________________
Информация о стране рождения
7. Получал ли ребенок официальное образование вне США?
ребенка и полученном им ранее
(Классы с подготовительного по 12-й) ____Да
____Нет
образовании.
 Сообщите о знаниях и навыках,
Если да: количество месяцев: ______________
с которыми ребенок идет в школу.
язык обучения:
______________
 Может помочь школьному округу
получить дополнительное
8. Когда ребенок впервые стал посещать школу в США?
финансирование для поддержки
(Классы с подготовительного по 12-й)
ребенка.
Данная анкета не используется
для выявления иммиграционного
статуса учащихся.

_______________________
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.

Certificate of Immunization Status
(CIS, Прививочный сертификат)

Reviewed by:

Office Use Only:

Date:

Signed Cert. of Exemption on file?  Yes  No

Для поступления в детский сад, 12-я группа / Детское учреждение

Распечатайте документ. Ознакомьтесь с инструкциями о заполнении данной формы на оборотной стороне или распечатайте форму из информационно-справочной системы по
вакцинации штата Вашингтон.
Фамилия ребенка:

Имя:

Первая буква второго имени:

Дата рождения (ДД/ММ/ГГГГ):

Пол:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Я разрешаю школе, в которой обучается мой ребенок, предоставлять информацию о
проведенной ему/ей вакцинации в информационно-справочную систему по вакцинации для
целей ведения школьного делопроизводства в отношении моего ребенка.

Я подтверждаю, что представленная в настоящей форме информация является точной и
достоверной.

_________________________________________________________________________________
Подпись родителя/опекуна
Дата

___________________________________________________________________________________
Подпись родителя/опекуна
Дата

♦ Необходимо для поступления в школу, детский
сад/детское дошкольное учреждение
● Требуется только в детском саду/детском
дошкольном учреждении

Дата
ДД/ММ/ГГГГ

Дата
ДД/ММ/ГГГГ

Дата
ДД/ММ/ГГГГ

Дата
ДД/ММ/ГГГГ

Прививки, которые требуются для поступления в школу или детский сад
♦ DtaP / DT (дифтерия, столбняк, коклюш)
♦ Tdap (столбняк, дифтерия, коклюш)
♦ Td (столбняк, дифтерия)
♦ Гепатит B
 График вакцинации с двухразовым режимом
введения вакцины в возрасте от 11 до 15 лет
● Hib-вакцина (вакцина против гемофильной палочки
типа b)
♦ IPV / OPV (полиомиелит)
♦ MMR (корь, краснуха, паротит)

Дата
ДД/ММ/ГГГГ

Дата
ДД/ММ/ГГГГ

Подтверждение наличия иммунитета к
заболеванию
Исключительно для использования врачом

Наличие у ребенка, указанного в настоящем CIS,
в анамнезе ветряной оспы (ветрянки) или
иммунитета (титр антител) по результатам
анализов крови ДОЛЖНО быть подтверждено
медицинским учреждением
Подтверждаю наличие у ребенка, указанного в
настоящем CIS:
 подтвержденной ветряной оспы в анамнезе;
 подтвержденного результатами лабораторных
исследований иммунитета (титр антител) к
указанному (-ым) ниже заболеванию (-ям).
НЕОБХОДИМО также приложить
результат(-ы) лабораторных анализов на
титры антител.
 Дифтерия

● PCV / PPSV (пневмококковая инфекция)

 Гепатит А

♦ Ветряная оспа (ветрянка)
 Анамнез заболевания, подтвержденный IIS

 Гепатит B
 Hib
(гемофильная
инфекция типа B)

Рекомендуемые прививки (не требуются для поступления в школу или детский сад)
Грипп
Гепатит А
ВПЧ (вирус папилломы человека)

 Корь

 Свинка

Полиомиелит
 Краснуха

Ротавирусная инфекция

__________
__________

 Столбняк
 Ветряная
оспа

Подпись лицензированного врача
(MD, DO, ND, PA, ARNP)

MCV / MPSV (менингококковая инфекция)
MenB (менингококковая инфекция)

 Другое:

Расшифровка подписи

Дата

Инструкции по заполнению Прививочного сертификата (ПС): распечатка из информационно-справочной системы по вакцинации (IIS) или заполнение вручную.
Распечатать с заполненной информацией о вакцинации: Узнайте у своего врача, регистрирует ли он факт проведенной вакцинации в информационно-справочной системе по вакцинации штата
Вашингтон (общей базе данных штата Вашингтон). В случае положительного ответа попросите его распечатать CIS из IIS, и информация о вакцинации Вашего ребенка будет заполнена
автоматически. CIS можно также распечатать дома, зарегистрировавшись и зайдя на портал MyIR на странице https://wa.myir.net. Если ваш врач не пользуется IIS, обратитесь за копией CIS
Вашего ребенка по электронной почте или по телефону в Министерство здравоохранения: waiisrecords@doh.wa.gov или 1-866-397-0337.
Для заполнения формы вручную:
№1 Введите имя, дату рождения и пол Вашего ребенка и напишите Ваше Ф.И.О. в обозначенном месте на странице 1.
№ 2 Информация о вакцине: Укажите в колонках с датами дату введения каждой дозы вакцины (в формате ДД/ММ/ГГГГ). Если Ваш ребенок получает комбинированную вакцину (которая защищает
от нескольких заболеваний), воспользуйтесь приведенным ниже cправочником для правильного обозначения каждой вакцины. Например, обозначьте «Педиатрикс» в графе «дифтерия, столбняк,
коклюш» как DTaP, гепатит B как Hep B и полиомиелит как IPV.
№ 3 Анамнез заболевания ветряной оспой: Если у Вашего ребенка была ветрянка (ветряная оспа), и он не прошел вакцинацию от этого заболевания, в соответствии с требованиями школы
наличие ветрянки в анамнезе должно быть подтверждено медицинским учреждением.
 Если Ваш врач может подтвердить, что Ваш ребенок переболел ветрянкой, попросите его поставить соответствующую отметку в разделе «Подтверждение наличия иммунитета к
заболеванию» и подписать форму.
 Если персонал школы получит доступ в IIS и увидит подтверждение того, что Ваш ребенок переболел ветрянкой, они проверят отметку в ячейке «Ветряная оспа» в разделе «Вакцинация».
№ 4 Подтверждение наличия иммунитета к заболеванию: Если у Вашего ребенка положительный результат анализов крови на антитела (титр антител), свидетельствующий о наличии иммунитета,
в отсутствие вакцинации, попросите своего врача поставить отметку в ячейках с указанием соответствующих заболеваний в графе «Подтверждение наличия иммунитета к заболеванию»,
подписаться и поставить дату в форме. С CIS необходимо предоставить результаты лабораторных исследований.
Справочник с сокращенными наименованиями вакцин в алфавитном порядке
Сокращенные
наименования

Полное
наименование
вакцины

Сокращенные
наименования

Полное
наименование
вакцины

Новый перечень приводится на веб-сайте
https://fortress.wa.gov/doh/cpir/iweb/homepage/completelistofvaccinenames.pdf
Сокращенные
наименования

DT

Дифтерия, столбняк

Hep A

Гепатит А

MCV / MCV4

DTaP

Дифтерия, столбняк,
ацеллюлярный
коклюш

Hep B

Гепатит B

MenB

DTP

Дифтерия, столбняк,
коклюш

Hib

Flu (IIV)

Грипп

HPV (2vHPV /
4vHPV / 9vHPV)

HBIG

Иммуноглобулин к
гепатиту B

IPV

Вакцина против
гемофильной
палочки типа b
Вирус папилломы
человека
Инактивированная
полиомиелитная
вакцина

Полное
наименование
вакцины
Менингококковая
конъюгированная
вакцина
Менингококковая
вакцина B

MCV / MPSV4
КПК
MMRV

Менингококковая
полисахаридная
вакцина
Корь, паротит,
краснуха
Корь, паротит,
краснуха с ветряной
оспой

Сокращенные
наименования
OPV
PCV / PCV7 /
PCV13
PPSV / PPV23
Rota (RV1 / RV5)
Td

Полное
наименование
вакцины
Пероральная
полиомиелитная
вакцина
Пневмококковая
конъюгированная
вакцина
Пневмококковая
полисахаридная
вакцина
Ротавирусная
инфекция

Сокращенные
наименования
Tdap
VAR / VZV

Полное
наименование
вакцины
Столбняк, дифтерия,
ацеллюлярный
коклюш
Ветряная оспа

Столбняк, дифтерия

Справочник с фирмеными наименованиями вакцин в алфавитном порядке Новый перечень приводится на веб-сайте https://fortress.wa.gov/doh/cpir/iweb/homepage/completelistofvaccinenames.pdf
Фирменное
наименование

Вакцина

Фирменное
наименование

Вакцина

Фирменное
наименование

Вакцина

Фирменное
наименование

Вакцина

Фирменное
наименование

Вакцина

Акт-ХИБ® (ActHIB®)

Hib

Флюарикс® (Fluarix®)

Грипп

Хаврикс® (Havrix®)

Hep A

Менвео® (Menveo®)

Менингококковая
инфекция

Ротарикс®
(Rotarix®)

Ротавирусная
инфекция (RV1)

Адацел® (Adacel®)

Tdap

Флуселвакс®
(Flucelvax®)

Грипп

Хиберикс® (Hiberix®)

Hib

Педиарикс®
(Pediarix®)

DTaP + Hep B + IPV

Ротатек®
(RotaTeq®)

Ротавирусная
инфекция (RV5)

Афлурия® (Afluria®)

Грипп

ФлуЛавал®
(FluLaval®)

Грипп

ХибТИТЕР®
(HibTITER®)

Hib

ПедваксХИБ®
(PedvaxHIB®)

Hib

Тенивак®
(Tenivac®)

Td

Бексеро® (Bexsero®)

MenB

ФлуМист® (FluMist®)

Грипп

Ипол® (Ipol®)

IPV

Пентасел®
(Pentacel®)

DTaP + Hib + IPV

Труменба®
(Trumenba®)

MenB

Боострикс
(Boostrix®)

®

Серварикс
(Cervarix®)

®

®

Даптасел
(Daptacel®)

Tdap

Флувирин® (Fluvirin®)

Грипп

Инфанрикс
(Infanrix®)

2vHPV

Флузон® (Fluzone®)

Грипп

Кинрикс® (Kinrix®)

DTaP
®

Энгерикс-Б
(Engerix-B®)

®

Hep B

®

Гардасил
(Gardasil®)

Гардасил® 9
(Gardasil® 9)

4vHPV
9vHPV

®

Менактра
(Menactra®)
®

Меномун
(Menomune®)

®

®

DTaP

Пневмовакс
(Pneumovax®)

PPSV

Твинрикс
(Twinrix®)

DTaP + IPV

Превнар® (Prevnar®)

PCV

Вакта® (Vaqta®)

MCV или MCV4
MPSV4

®

ПроКвад
(ProQuad®)

MMR + ветряная
оспа
®

Рекомбивакс ХБ
(Recombivax HB®)

®

Варивакс
(Varivax®)

Hep A + Hep B
Hep A
Ветряная оспа

Hep B

Если у вас есть инвалидность и вам нужен этот документ в другом формате, пожалуйста, позвоните по номеру 1-800-525-0127 (TDD/TTY: звоните 711).

DOH 348-013 December 2016 Russian

Свидетельство об освобождении причины личного/философского характера
Certificate of Exemption - Personal/Religious
От требований школы, детского сада или дошкольного учреждения об иммунизации Указать в рамке тип требуемого освобождения
Фамилия ребёнка:
(Child’s Last Name)

Имя:
(First Name)

Средний инициал:
(Middle Initial)

Дата рождения (мм/дд/гггг):
(Birthdate)

Пол:
(Gender)

ПРИМЕЧАНИЕ: Родитель или опекун может освободить своего ребёнка от некоторых или всех указанных ниже прививок, передав настоящую
заполненную форму в школу и (или) дошкольное учреждение своего ребёнка. Лица, получившее освобождение от прививок, считается
подверженным риску заболевания или заболеваний, защиту от которых предлагает такая прививка. Получившие освобождение дети/учащиеся
могут не допускаться на территорию или мероприятия школы или дошкольного учреждения в период эпидемии того заболевания, от которого
они не были полностью вакцинированы. Те заболевания, против которых предназначены вакцины, всё ещё существуют и могут быстро
распространяться в условиях школы или дошкольного учреждения. Иммунизация - один из лучших способов защищать людей от заболевания и
распространения болезней, которые могут привести к серьёзному расстройству, инвалидности или смерти.

Освобождение по причинам личного/философского или религиозного характера
(Personal/Religious Exemption)
Тип освобождения:

☐Причины личного/философского характера (Personal) ☐Причины религиозного характера (Relgious)

Я освобождаю своего ребёнка от требования о его (её) вакцинации от следующих заболеваний с целью посещения школы или дошкольного
учреждения (Parent/Guardian checks and signs this section):
 Дифтерия (Diphtheria)  Гепатит В (Hepatitis B)  Гемофилический грипп типа b (Hib)  Корь (Measles)  Свинка (Mumps)
 Коклюш (судорожный кашель) (Pertussis)  Пневмококковые (Pneumococcal)  Полиомиелит (Polio)  Краснуха (Rubella)
 Столбняк (Tetanus)  Ветрянка (ветряная оспа) (Varicella)

Декларация родителя/опекуна
Одна или несколько требуемых вакцин противоречат моим личным, философским или религиозным убеждениям. Я обсудил(а) преимущества и
риски иммунизации с указанным ниже практикующим врачом. Я получил(а) уведомление о том, что в случае эпидемии заболевания,
предупреждаемого вакцинацией, от которой мой ребёнок освобождён, мой ребёнок может не допускаться на территорию школы или
дошкольного учреждения в период существования такой эпидемии. Приведённая в настоящей форме информация является полной и
достоверной.
ФИО родителя/опекуна (печатными буквами)

Подпись родителя/опекуна

Дата

Health Care Practitioner Declaration (Декларация практикующего врача)
I have discussed the benefits and risks of immunizations with the parent/legal guardian as a condition for exempting their child. I am a
qualified MD, ND, DO, ARNP or PA licensed under Title 18 RCW, and the information provided on this form is complete and correct.

☐MD ☐ND ☐DO ☐ARNP ☐PA
Licensed Health Care Practitioner Name (print)
Licensed Health Care Practitioner Signature

Date

Освобождение для членов религиозных сообществ (Religious Membership Exemption)
Заполняйте этот раздел ТОЛЬКО в случае, если ваша церковь или религия возражает против оказания медицинской помощи. Заполните
приведённый выше раздел, если у вас имеются возражения религиозного характера против вакцинации, но при этом верования или учение
вашей церкви или религии допускают лечение вашего ребёнка такими медицинскими специалистами, как врачи и медсёстры.

Декларация родителя/опекуна
Я являюсь родителем или официальным опекуном вышеуказанного ребёнка. Я подтверждаю, что я являюсь членом церкви или исповедую
религию, учение которой не допускают оказание практикующими врачами медицинской помощи моему ребёнку. Я получил(а) уведомление о
том, что в случае эпидемии заболевания, предупреждаемого вакцинацией, от которой мой ребёнок освобождён, мой ребёнок может не
допускаться на территорию школы или дошкольного учреждения в период существования такой эпидемии. Приведённая в настоящей форме
информация является полной и достоверной.
ФИО родителя/опекуна (печатными буквами)

Подпись родителя/опекуна

Дата

Название вашей церкви или религии:

Если у вас имеется инвалидность или настоящая форма необходима вам в другом формате,
обращайтесь по телефону 1-800-525-0127 (номер TDD/TTY 711)
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Свидетельство об освобождении причины медицинского характера
Certificate of Exemption - Medical
От требований школы, детского сада или дошкольного учреждения об иммунизации Указать в рамке тип требуемого освобождения
Фамилия ребёнка:
(Child’s Last Name)

Имя:
(First Name)

Средний инициал:
(Middle Initial)

Дата рождения (мм/дд/гггг):
(Birthdate)

Пол:
(Gender)

ПРИМЕЧАНИЕ: Родитель или опекун может освободить своего ребёнка от некоторых или всех указанных ниже прививок, передав настоящую
заполненную форму в школу и (или) дошкольное учреждение своего ребёнка. Лица, получившее освобождение от прививок, считается
подверженным риску заболевания или заболеваний, защиту от которых предлагает такая прививка. Получившие освобождение дети/учащиеся
могут не допускаться на территорию или мероприятия школы или дошкольного учреждения в период эпидемии того заболевания, от которого
они не были полностью вакцинированы. Те заболевания, от которых могут защитить вакцины, всё ещё существуют и могут быстро
распространяться в условиях школы или дошкольного учреждения. Иммунизация - один из лучших способов защищать людей от заболевания и
распространения болезней, которые могут привести к серьёзному расстройству, инвалидности или смерти.

Medical Exemption Licensed Health Care Practitioner (MD, ND, DO, ARNP, PA) completes this section.
A health care practitioner may grant a medical exemption to a vaccine antigen required by rule of the state board of health only if in his or her medical
judgment, the vaccine antigen is not advisable for the child. When it is determined that this particular vaccine antigen is no longer contraindicated, the
child will be required to have the vaccine (RCW 28A.210.090).
Guidance for medical exemptions for vaccination can be obtained from the contraindications, indications, and precautions described in the vaccine
manufacturer’s package insert and by the most recent recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP) available in the
Centers for Disease Control and Prevention publication, Guide to Vaccine Contraindications and Precautions. This guide can be found at the following
website: https://www.cdc.gov/vaccines/hcp/acip-recs/general-recs/contraindications.html

Please indicate which vaccine antigen(s) the medical exemption is referring to:
Disease
(Заболевание)
Diphtheria (Дифтерия)
Hepatitis B (Гепатит В)
Hib (Гемофилический грипп типа b)
Measles (Корь)
Mumps (Свинка)
Pertussis (Коклюш)
Pneumococcal (Пневмококковые)
Polio (Полиомиелит)
Rubella (Краснуха)
Tetanus (Столбняк)
Varicella (Ветрянка)

Permanent
(Постоянное)

Temporary
(Временное)

























Expiration Date for Temporary Medical
(Дата истечения срока временного медицинского)

I declare that vaccination for the disease/s checked above is not advisable for this child. I have discussed the benefits and
risks of immunizations with the parent/legal guardian as a condition for exempting their child. I am a qualified MD, ND, DO,
ARNP or PA licensed under Title 18 RCW, and the information provided on this form is complete and correct.
☐MD ☐ND ☐DO ☐ARNP ☐PA
Licensed Health Care Practitioner Name (print)
Licensed Health Care Practitioner Signature

Date

Декларация родителя/опекуна (Parent/Guardian Declaration)
Я обсудил(а) преимущества и риски иммунизации с практикующим врачом, дающим это освобождение по причинам медицинского характера. Я
получил(а) уведомление о том, что в случае эпидемии заболевания, предупреждаемого вакцинацией, от которой мой ребёнок освобождён, мой
ребёнок может не допускаться на территорию школы или дошкольного учреждения в период существования такой эпидемии. Приведённая в
настоящей форме информация является полной и достоверной.

ФИО родителя/опекуна (печатными буквами)

Подпись родителя/опекуна

Если у вас имеется инвалидность или настоящая форма необходима вам в другом формате,
обращайтесь по телефону 1-800-525-0127 (номер TDD/TTY 711)

Дат
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