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ПРОФИЛАКТИКА И ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ СТУДЕНТА 

 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ ШКОЛЬНОМУ ПЕРСОНАЛУ НА ВВЕДЕНИЕ 

МЕДИЦИНСКИХ ЛЕКАРСТВ В ТЕЧЕНИЕ ШКОЛЬНОГО ВРЕМЕНИ  
 

Уважаемые родители: 

 

1. Курс любого лечения должен проходить на дому или в клинике у лечащего врача. Введение 

медицинских лекарств в школе является очень редким явлением. К единственному 

исключению относятся особо серьезные заболевания, в случае которых необходимо 

принимать лекарства в течение школьного времени. 
 

2. Школьная медсестра обычно обслуживает несколько школ, поэтому она не сможет 

выдавать лекарства ежедневно. Поэтому эту работу должен будет выполять либо директор 

школы, либо секретарь, либо другой школьный работник. И эта ответственность будет на 

них возложена только в случае крайней нобходимости. 

 

СЛЕДОВАТЕЛЬНО РОДИТЕЛЬ/ОПЕКУН ВМЕСТЕ СО СВОИМ ЛЕЧАЩИМ ВРАЧОМ  

ДОЛЖЕН СОСТАВИТЬ НАИБОЛЕЕ ПОДХОДЯЩИЙ ГРАФИК ПРИЕМА 

МЕДИЦИНСКИХ ЛЕКАРСТВ ДО ИЛИ ПОСЛЕ ШКОЛЬНОГО ВРЕМЕНИ. 

 

3. Специальная справка о приеме медицинского лекарства должна быть выписана лечащим 

врачом и предоставлена в школу в письменном виде с четко изложенными подробными 

указаниями, включая название лекарства, способ приема лекарства, дозу и другую 

соответствующую информацию.  
 

4. Также должна быть включена инструкция с подробной информацией на экстренный случай 

при возникновении аллергических реакций, например от пчелиных укусов. В инструкции 

должно быть четко изложено какое лекарство необходимо принять например в случае 

местной, общей, умеренной или острой реакции. 
 

5. НА ВСЕ ЛЕКАРСТВА, ВКЛЮЧАЯ ЛЕКАРСТВА ПРОДАВАЕМЫЕ БЕЗ РЕЦЕПТА, 

должно быть составлено и подписано родителями разрешение на введение медицинских 

лекарств в школе, которое должно быть подтверждено МЕДИЦИНСКОЙ СПРАВКОЙ 

ВЫПИСАННОЙ ЛЕЧАЩИМ ВРАЧОМ.  Если такого рода разрешение или медицинская 

справка от лечащего врача не будет предоставлена в школу, родитель/опекун должен будет 

приходить в школу для введения лекарства своему ребенку.  
 

6. В начале каждого учебного года, а также в случае изменения медицинских лекарств, 

необходимо чтобы была предоставлена возобновленная медицинская справка от врача и 

вновь подписанное разрешение от родителей.  Никакие лекарства не могут храниться в 

школе в случае отсутствия требуемого разрешения. Отправлять необходимые бланки для 

приема медицинских лекарств в медицинские учреждения, или отсылать повторные 

факсы, или осущетвлять телефонные звоники не входит в обязанности работников 

TRUSD округа.  
 

7. Все медицинские лекарства должны быть в ОРИГИНАЛЬНОЙ УПАКОВКЕ и 

доставлены в школу  взрослым человеком, ни в коем случае не студентом. Школа не будет 

принимать никакие лекарства в самодельных упаковках, конвертах или пакетах.  
 

8. Школьный персонал/медсестры не несут ответственности за введение дополнительных доз 

лекарства в школе, в том случае если доза лекарства была пропущена родителями дома или 

выдана в неуказанное время. 
  
9. Пустые бланки доступны в любом школьном офисе  
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