СОГЛАСИЕ НА СБОР, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПЕРЕДАЧУ ИНФОРМАЦИИ ОБ
ОБСЛЕДОВАНИИ ЗДОРОВЬЯ И РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА
(INFORMATION COLLECTION, USE, AND RELEASE CONSENT CHILD HEALTH & DEVELOPMENTAL SCREENING – Russian)
Имя и фамилия ребенка

Дата рождения

(For office use)
Child’s Record No. ___________________

Имя и фамилия родителя

______________________________________________________________________(данное учреждение) использует
полученную в ходе данного обследования здоровья и развития ребенка информацию, чтобы распознать
любые возможные проблемы, которые могут стать помехой для здоровья, роста, развития или обучения
Вашего ребенка. По законам штата Миннесота результаты обследования являются конфиденциальной личной
информацией. Эти результаты нельзя кому-либо передавать и обсуждать с кем-либо без Вашего согласия.
Если Вы не дадите согласия на передачу этой информации, это не повлияет на право Вашего ребенка на
бесплатное медицинское обслуживание и любую другой программу здравоохранения, образования или
социальной помощи.
Информация может быть использована для следующих целей:
1. Для организации дальнейшей помощи Вашему ребенку, необходимой по результатам обследования.
2. Чтобы назначать дополнительные проверки здоровья, роста, развития или обучения Вашего ребенка.
3. Чтобы помочь ребенку соответствовать требованиям для поступления в общеобразовательную школу.
4. Для анализа программ обследования Управлениями здравоохранения, образования и (или)
социальных служб штата Миннесота. Имя ребенка в результатах такого анализа упоминаться не будет.
Ваша подпись означает, что Вы прочли, поняли и разрешаете использовать информацию, как описано выше.

СОГЛАСИЕ НА ПЕРЕДАЧУ ИНФОРМАЦИИ
Настоящим я разрешаю передавать информацию о здоровье и развитии моего ребенка следующим помеченным
программам или службам с целью оценки, диагностики, лечения, последующего наблюдения, и (или) составления
программ обслуживания. (По возможности укажите, пожалуйста, имена и адреса).
Отметьте галочкой ( √ ) людей (или организации), которым можно передать информацию об осмотре Вашего ребенка.
Ясли или детский сад, которые посещает ребенок
Зубной врач (имя)
Программа Early Childhood Family Education (ECFE)
Программа Early Childhood Special Education
Программа Follow Along
Программа Head Start (Название организации)
Постоянный врач ребенка
Interagency Early Intervention Committee (IEIC) (Межведомственная комиссия по раннему вмешательству)
Учреждение психиатрической помощи
Другое лицо или организация
Организация здравоохранения или программа WIC
Администрация школьного района
Программа подготовки к школе
Другие (районные программы)

 ڤОбъяснения мне понятны
Подпись родителя или опекуна
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File: H/EarlyChildhoodScreening/HealthForms/CFL

 ڤРазрешаю передачу информации
Дата

Степень родства с ребенком

