
 

 
СОГЛАСИЕ НА ИММУНИЗАЦИЮ 

 

Прежде, чем ваш ребенок может получить Инъекцию от Гриппа, Вы должны прочитать эту 

информацию и ответить на вопросы. Клиника Katy Trail Community Health будет держать эту анкету и 

любую другую собранную информацию, в конфиденциальном порядке. Есть риск, связанный со всеми 

вакцинами. Пожалуйста, ознакомьтесь с приложенной информациией о Вакцинах. Вакцина не защищает 

вакцинированные лица на 100%. 

 

Вакцины предлагаются либо через нашу программу Вакцины для Детей (VFC), если ребенок подходит 

на бесплатные или если ребенок застрахован и прививки покрыты.  

Возвратите заполненную форму и копию страховой карты школьной медсестре, до даты введения 

вакцины :__________________. 

   

1) Пожалуйста, отметьте что подходит для Вашего ребенка: 

_____ он/она не имеет страховки  _____ он/она имеет страховку, но не покрывает прививки 

_____ он/она имеет Medicaid  _____ он/она уроженец Аляски или Американских Индейцев 

_____ он/она имеет страховку гражданской ответственности и покрывает этy  вакцинацию. Если это не 

покрывается, я буду нести ответственность за оплату.  

 

2) Клиника Katy Trail Community Health будет предлагать следующие прививки, которые не 

требуются для школьного участия, но рекомендуется CDC.   

 

Противогриппозная Вакцина 

 

3) ИНФОРМАЦИЯ РЕБЁНКА: 

 
Имя  

Ребёнка: __________________________________________ SS#_______________ Дата Рожд: _____________ 
 

Пол (Обведите) :   Мужской     Женский     
 

Адрес: _________________________________________  Город: _________________ Индекс: ______________ 
 

Телефон: ___________________________________________________ 
 

Medicaid # (если есть): ___________________________________   
 

Основной Доктор: ______________________________________ 

 

Главный Опекун: 

Имя: __________________________________________ Отношение к пациенту: _____________________  
 

Адрес: ___________________________________ Город ____________________ Индекс: ___________ 
 

Телефон: __________________________________________ 

 

Страховка:  
Название Страховой Компании: _________________________________________________  

Номер полиса #: ____________ Группа#: _____________ 

 Имя Абонента: ______________________________________ Дата Рожд.Абонента: ________________________  

Номер Тел. Абонента: ___________________________ Отношение Абонента к Пациенту: _________________ 

  



 

4) ПОЖАЛУЙСТА ОБВЕДИТЕ "ДА" ИЛИ "НЕТ" 

 Да       Нет  Ребенок имеет аллергию на лекарства, продукты питания или прививки.  

 Да       Нет Ребенок имел серьезные реакции на вакцину в прошлом.  

Да       Нет Ребенок или один из его/ее близкого члена семьи имеет судороги, проблемы 

мозговых нервов, нарушение свертываемости крови или на аспирине или на кровиразбавителе.   

Да       Нет Ребенок имеет хронические заболевания легких, астму, или была история астмы 

или свистящего дыхания в прошлом году. 

Да       Нет      Ребенок  имеет диагноз синдрома Гийена- Барре (Guillain-Barré).         

Да       Нет Ребенок имеет болезнь сердца или почек, сахарный диабет, или другие 

хронические болезни.    

Да       Нет Ребенок имеет рак, лейкемию, СПИД или другие проблемы иммунной системы.  

Да       Нет       Ребенок на кортизоне, преднизолоне, другие стероиды или противоопухолевые 

 препараты, или имел рентгеновские процедуры в течение последних шести месяцев .    

 Да       Нет Ребенок имел переливание крови или продукт крови или принимал иммунную                

                                    (гамма -глобулин ) в последние шесть недель  

Да       Нет Ребенок получил прививки в течение последних четырех недель. 

 Да       Нет Ребенок имеет температуру или респираторное заболевание 

  

     

5) ПОЖАЛУЙСТА ПРОЧИТАЙТЕ И ПОДПИШИТЕСЬ НИЖЕ: 

Мне дали копию и я прочитал или мне объяснили  информацию в " Информационном Изложении 

Вакцины" для введения вакцины этого ребенка. Я имел возможность задать вопросы, на которые было 

отвечено, к моему удовлетворению. Я понимаю преимущества и риски, связанные с вакциной, и прошу 

чтобы нужная вакцина в настоящее время, как я подписал, была введена мне или лицу, указанному 

выше, так как я имею право в соответствии с Разделом 431.058, RSMo, сделать этот запрос . 

Подписывая ниже, я подтверждаю и соглашаюсь с тем, что Katy Trail Community Health выставляет 

счёт моей страховке за эту услугу. 

 

Подпись Родителя/Опекуна: 

_________________________________________________________________ Дата:____________ 

 

Информация Способа Применения: 

 

Имя Ребёнка __________________________________ Дата Рожд: ________________ 

 

 

Вакцина Дата введения Имя торговой 

марки 
Доза Место/ 

Курс 
Номер 
партии 

Истечение 
Срока 

Инициалы 

Администр. 
Грипп (Influenza)                                       
 

VIS Дата: ________________ 

  

Медсестра____________________________________________    Школьное Здание: _________________         

 
                                                                                             Immunization Consent Form Oct. 20018/RUS/YV660-829-6565 


