JLCD, Прием лекарств учащимися
Практикующие медсестры, работающие в государственных школах Денвера, которые размещены
в школьных медицинских центрах, могут выписать учащемуся лекарство. Ни один другой
сотрудник государственных школах Денвера не может выписывать лекарства.
Лекарства будут выдаваться по специальному запросу родителей и предоставлению ЗАПРОСА О
СОГЛАШЕНИИ НА РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ О ПРИНИМАЕМЫХ УЧАЩИМСЯ
ЛЕКАРСТВАХ/ВЫПИСАННЫЙ ВРАЧОМ РЕЦЕПТ НА ЛЕКАРСТВО.
Безопасный и подходящий метод выполнения этого запроса должен быть разработан
медсестринской службой. Контроль за исполнением этого правила возлагается на школьную
медсестру. К запросу родителей также должно прилагаться предписание, подписанное
лицензированным врачом/практикующей медсестрой. Такой порядок должен соблюдаться как в
отношении лекарств по рецепту, так и лекарств, отпускаемых без рецепта. В рецепте должны быть
указаны название препарата, доза, время и способ приема. Предписание врача или практикующей
медсестры может быть отправлено факсом.
Для каждого лекарства и при каждой смене рецепта должен быть подготовлен новый запрос. Это
включает в себя изменения лекарства, дозы, времени или способа приема. Кроме того, новый
документ с рецептом от врача или практикующей медсестры должен быть подписан в начале
каждого учебного года для каждого лекарства. (Самостоятельный прием лекарств в классах с ЕСЕ
по 5 воспрещается).
Страдающим астмой учащимся 6 -12 классов разрешается иметь при себе ингаляторы, при
наличии специального запроса от родителей и заполненного ЗАПРОСА О СОГЛАШЕНИИ НА
РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ О ПРИНИМАЕМЫХ УЧАЩИМСЯ
ЛЕКАРСТВАХ/ВЫПИСАННЫЙ ВРАЧОМ РЕЦЕПТ НА ЛЕКАРСТВО.
Родителям рекомендуется давать лекарства учащемуся в то время, когда он не находится в школе.
Школа берет на себя обязанности по введению учащемуся предписанных лекарств только при
необходимости.
Если родитель отправляет лекарства в школу с просьбой о том, чтобы школа дала их ребенку, а
вышеупомянутая форма не заполнена, то школьная медсестра является единственным лицом,
которое может позвонить врачу/практикующей медсестре и принять устное предписание по
телефону. Заполненная форма должна быть представлена родителем до того, как последующие
дозы будут предоставлены в школе.
Инъекционные лекарства будут вводиться при наличии распоряжения об инъекциях от
врача/практикующей медсестры. По крайней мере, два человека в школе должны быть обучены
вводу ВСЕХ лекарств. Текущий надзор обеспечивается школьной медсестрой.
Предоставляемое родителем/опекуном лекарство должно быть в аптечной упаковке. На аптечной
сигнатуре должны быть указаны: имя и фамилия учащегося, название лекарства, периодичность
приема, дозировка и, при необходимости, дата окончания прима лекарства.

Все лекарственные препараты должны храниться в запертом на ключ шкафу, прочно
прикрепленном к стене. Если лекарства должны храниться в холодильнике, то школьная
медсестра отвечает за организацию хранения.
Запрещается хранить лекарства в холодильнике вместе с продуктами питания. При наличии
поводов для беспокойства по этому вопросу, школьная медсестра должна уведомить директора
школы.
Необходимо соблюдать установленный порядок утилизации неиспользованных лекарств.
Обязанностью родителей является получение всех неиспользованных лекарств из школы по
окончании их приема, по окончании учебного года или переводе семьи в другой округ. Все
лекарства, оставленные в школе, будут утилизированы школьной медсестрой.
Соответствующая запись обо всех лекарствах, распространяемых школьным персоналом, должна
быть документально оформлена и внесена в записи о состоянии здоровья учащихся.
Школьным сотрудникам запрещается рекомендовать или требовать, чтобы для посещения школы
учащимся прописывались психотропные препараты. Школьные сотрудники должны
предварительно получить письменное разрешение на проведение поведенческого тестирования;
предварительное письменное согласие на раскрытие результатов прикладных исследований и
предварительное письменное согласие на диспозицию результатов тестирования от
родителей/опекунов и учащихся, при необходимости. Все школьные сотрудники должны
обсудить поведенческие проблемы с родителями/опекунами и могут сообщить
родителям/опекунам о целесообразности и пользе для учащегося консультаций с
соответствующими медицинскими специалистами.
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