
Положение JLC - Медицинское обслуживание учащихся 
и требования  
  

Направление в медицинское учреждение планового приема  

1. К частным врачам или в клиники  

Родители несут ответственность за заботу о своих детях. Если родитель просит имя врача, 
то школьной медсестрой или школьным врачом он должен быть направлен в справочно-
информационный центр Денверского медицинского общества. Сотрудникам школы 
запрещается рекомендовать семье какого-либо конкретного врача.  

2. В медсестринскую службу  

Директорам школ, учителям, специальным сотрудникам системы образования или иным 
лицам может потребоваться дополнительная информация о здоровье некоторых 
учащихся; для этого они должны обратиться за помощью к обслуживающему 
медицинскому персоналу. Школьная медсестра установит все контакты с частными 
врачами или клиниками с целью предоставления или обеспечения медицинской 
информации об учащемся.  

Сведения о состоянии здоровья учащихся  

1. Запрос сведений о состоянии здоровья  

Обязанностью медсестринской службы является защита получаемой от частных врачей, из 
больницы или клиники информации о состоянии здоровья учащихся. В качестве правовой 
защиты врача и школ необходимо получить подписанные родителем разрешения.  

2. Передача сведений о состоянии здоровья  

Каждая справка о состоянии здоровья, отправленная в медсестринскую службу, должна 
быть изучена и передана на рассмотрение школьной медсестре, которая, в свою очередь, 
должна передать сведения директору школы или запросившему их учителю.   

3. Получение сведений о состоянии здоровья в школе  

Если справка о состоянии здоровья принята в школе, она должна быть передана школьной 
медсестре. Для получения дополнительной помощи или интерпретации необходимо 
обратиться в медсестринскую службу.  

4. Раскрытие сведений о состоянии здоровья  



При поступлении письменных запросов  о состоянии здоровья учащихся от врачей, из 
больниц или клиник, может потребоваться разрешение родителей на раскрытие этих 
сведений. Запрашивающими должны быть получены подписанные разрешения от 
родителей.   

При поступлении телефонных запросов от врачей, из больниц или клиник, то перед 
раскрытием любых сведений должна быть установлена личность вызывающего абонента. 
Чтобы проверить подлинность вызова следует сделать обратный вызов. В зависимости от 
типа запрашиваемой информации, может потребоваться разрешение от родителей.  

Программы ежегодного скрининга  

Зрение и слух всех учащихся в приготовительном, первом, втором, третьем, пятом, 
седьмом и девятом классах или учащихся сопоставимых возрастных групп, назначенных 
для проверки, должны проверяться в течение учебного года школьной медсестрой, 
учителем, директором или другим квалифицированным специалистом, назначенным 
школьным округом, в соответствии с законом.  

Родители или опекуны должны быть проинформированы о найденных отклонениях.  

Это положение не применяется к любому учащемуся, чьи родители или опекуны 
представили возражения по религиозным или личным мотивам.  

Стоматологическая клиника  

Государственные школы Денвера принимают участие в совместной программы для детей, 
нуждающихся в стоматологической помощи (KIND), чтобы обеспечить 
стоматологическое обслуживание учащихся, которые не имеют других возможностей 
доступа к нему.  

1. Управление и обеспечение объекта входит в обязанности программы KIND.  

2. Государственные школы Денвера предоставляют только вещественные средства и 
материалы. Участие школьного округа будет ограничено, согласно указанному выше. 
Округ не несет ответственности за персонал или стратегические решения организации, 
осуществляющей стоматологическое обслуживание.  

3. Государственные школы Денвера снимают с себя любую профессиональную 
ответственность.  

Принято по частям: 5 января 1959 г., 21 февраля 1964 г. и 19 января  
1973 г. Пересмотрено в соответствии с методами работы: дата принятия 
руководства  
  
ССЫЛКИ НА ЮР. НОРМЫ Свод законов штата Колорадо с поправками (C.R.S.) 18-6-101  



Свод законов штата Колорадо с поправками (C.R.S.) 22-1-116  
Свод законов штата Колорадо с поправками (C.R.S.) 22-32-110 (1)(bb)  
Свод законов штата Колорадо с поправками (C.R.S.) 22-33-106 (2)  
Свод законов штата Колорадо с поправками (C.R.S.) 25-4-901 и далее.  
Свод законов штата Колорадо с поправками (C.R.S.) 25-6-102  
Дело: JLC  
  
  
  
ПЕРЕКРЕСТНЫЕ ССЫЛКИ: JEC, Прием учащихся в школу и отчисление из нее  
JHD, Освобождение и исключения из правил посещаемости  
JLCB, Иммунизация учащихся  
JLCC, Заразные/инфекционные заболевания  
JLCCA, Учащиеся с ВИЧ/СПИД  

JLCD, Прием лекарств учащимися  
JRA/JRC, Личные дела учащихся/Раскрытие сведений об учащихся  
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