
ШКОЛА НА ПРИРОДЕ КРАКСБЕРГЕР 

ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ 

Неделя ____   Учитель языка _____________  ДОМ. № ТЕЛЕФОНА    

 
Имя студента        

Дата рождения                               Возраст           Пол              

Имя матери                                                 Рабочий тел.     Мобильный#                                     

Имя отца                                                     Рабочий тел.      Мобильный #                                        

Семейный доктор                                                   Телефон                        

  *обведите по какому номеру лучше звонить* 

 

Укажите имена и номера телефонов троих друзей или родствеников с которыми можно связаться если 

родители будут недоступны: 

1.                                                                      Телефон      

2.                                                                      Телефон                                                         

3.                                                                      Телефон                                                         

 

 Просьба перечислить любые проблемы связанные с состоянием здоровья (психического или 

физического) и/или диетические потребности, которые могут потребовать специальной подготовки или 

внимания во время прибывания ребенка в школе, такие как: аллергия на укус пчелы, ночное недержание 

мочи, проблемы с сердцем, аллергии, вегетарианство, или диабетические судороги. Просьба 

перечислить все медицинские и другие проблемы с которыми мы можем столкнуться. 

 

 

Учет Прививок: (Пожалуйста напишите дату последней инъекции) 

Профилактика Столбняка   Дата   (по желанию)                                                  

 

СТУДЕНТЫ НУЖДАЮЩИЕСЯ В МЕДИКАМЕНТОЗНОМ ЛЕЧЕНИИ:     ORS 475.005-285 

Все медикаменты выдающиеся учащимся должны выдаваться строго следующим образом: 

     A.   Должно быть достаточное количество лекарства на неделю. Лекарственные препараты должны 

быть в оригинальной упаковке с этикеткой, на которой указано имя ребенка, номер рецепта, дата, 

дозировка и лекарство. 

     Б.   Безрецептурные лекарства, пожалуйста присылайте в оригинальной упаковке и с этикеткой. 

Родительская подпись и иструкция должны быть приложены. 

     В.   Лекарства должны быть под контролем медсестры (ODS). Просьба перечислить: 

                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                          

 

В СЛУЧАЕ НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ, Я даю разрешение врачу выбраного школой, госпитализировать, 

обеспечить надлежащее лечение, и назначить уколы, анастезию или операцию для моего ребенка, 

указаного выше. Родители будут оповещены сразу как только это будет возможно. 

 

Подпись родителя или опекуна                                                                             Дата      

 

Любые поправки к выше указаному должны быть приложены к этой форме при возврате и подписаны 

родителем или опекуном. 
 

  



 
Иногда может возникнуть необходимость лечения легких недомоганий с помощью нашей лагерной медсестры. У нас есть 

ограниченный запас следующих (ОТС) лекарств для периодического использования. Это могут быть фирменные названия 

или их эквиваленты. Безрецептурные лекарства будут выданы по инструкции на этикетке в зависимости от возраста и/или 

веса вашего ребенка.  

 

Просьба указать, являются ли эти препараты приемлемыми, чтобы дать вашему ребенку. 

 

Безрецептурные лекарства которые будут доступны 

в лагере 

Да Нет Комментарии 

Advil (Ibuprofen)   (головная боль, боль, и т.д.) 

Адвил ( Айбипрофен) 

   

Tylenol Caps or Children’s Tylenol Liquid 

                               (головная боль, боль, и т.д.) 

Тайленол в капсулах или жидкий 

   

Benadryl Caps or Children’s Benadryl Liquid 

                               (аллергия, сон) 

Бенедрил в капсулах или жидкий 

   

Benadryl Spray      (укус насекомых, сыпь) 

Бенедрил спрей 

   

Hydrocortisone cream (укус насекомых, сыпь) 

Гидрокартизон крем 

   

Tinactin спрей для ног или крем 

                                (зуд ног или жжение) 

   

Тройной антибиотик мазь или Neosporin (Неоспорин) 

  (незначительные порезы или   ссадины) 

   

Lanacaine Spray     (незначительные порезы или 

ссадины) Ланакаин Спрей 

   

Алое Вера гель (незначительные солнечные ожоги) 

 

   

Местная обезбаливающая мазь для мышц 

 ( боль в мышцах) 

   

Gas X (боли в желудке и раздраженный желудок) 

 

   

Tums/Rolaids/Maalox (антацид) 

 

   

Леденцы от кашля 

 

   

Леденцы/спрей (боль в горле) 

 

   

Сироп от кашля - guaifenesin (отхаркивающее) 

 

   

Сироп от кашля - DM formula (успокаивает кашель) 

 

   

Ora Jel (зубы, десна, дискомфорт во рту) 

 

   

Artificial Tears (раздражение глаз) 

 Искуственные слезы 

   

Immodium (против поноса) Иммодиум 

 

   

**Если ваш ребенок регулярно использует какой-либо из вышеперечисленных препаратов, пажалуйста, отправьте его с ним в оригинальной 

упаковке с этикеткой, письменной инструкцией и родительской подписью. Отдайте лекарства медсестре во время уезда. 

 
Я разрешаю медсестре лагеря выдавать любой из выше указанных лекарственных средств где указано "да", в соответствии с инструкциями 
дозировки на этикетке лекарства для возраста и/или веса ребенка, или как указано в комментариях выше, по мере необходимости для 

незначительных заболеваний. 

 
Подпись родителя/опекуна  ______________________________________  Дата  ___________________ 

 

 


