
Форма согласия на вакцинацию против гриппа 
Название школы: Дата посещения клиники:  

 

ПОЖАЛУЙСТА, ЗАПОЛНИТЕ ВСЮ ИНФОРМАЦИЮ НИЖЕ - Пожалуйста, пишите чернилами (Неполные формы не 
принимаются) 

ИМЯ 
ученика: 

         ВТОРОЙ 
ИНИЦИАЛ: ФАМИЛИЯ 

ученика: 
         СУФФИКС 

(младший, III и 
др.) 

Пол: Мужской 
Женский 

Дата 
рождения: 
(месяц, день, 
год) 

        Возраст       Классный         
 руководитель/класс 

      

Адрес 
Телефон #  (     ) - 

 Девичья фамилия 
Матери:(Для реестра) 

Город    Почтовый 
индекс 

   Штат  
 
 

   Раса:(Обведите один вариант) Афроамериканец /Темнокожий  Белый 
житель Аляски/Коренной американец Азиат Гаваец / Житель островов 
Тихого океана Другое  

Этническая принадлежность:(обведите один 
вариант)Латиноамериканец Не латиноамериканец 

Адрес электронной 
почты: 

                         

Действующие законодательство в области здравоохранении требует, чтобы мы выставили счет вашей страховой компании за вакцину. Для вас 
услуга предоставляется бесплатно. Ответы всегда конфиденциальны. 

 
Пожалуйста, ответьте на следующие вопросы, которые касаются вашей медицинской страховки: 

 
Медикейд                             Страхование отсутствует 

 
Страховая компания: 

Имя держателя 
страхового 
полиса: 

             Фамилия 
держателя 
страхового 
полиса: 

             

Иденти
фикацио
нный 
номер 
участни
ка: 

               Дата рождения держателя 
страхового полиса: 
(месяц, день, год) 

        

 

ОТМЕТЬТЕ ДА ИЛИ НЕТ ДЛЯ КАЖДОГО ВОПРОСА 
ДА   НЕТ 

 
 

1. Была ли у вашего ребенка когда-либо опасная для жизни реакция 
(реакции) на вакцину против гриппа в прошлом? 

2. Был ли у вашего ребенка когда-либо синдром Гийена-Барре? 

3. Есть ли у вашего ребенка аллергия на яйца? 

4. Есть ли у вашего ребенка заболевание крови, такое как гемофилия? 

5. Будет ли это первая вакцинация вашего ребенка от гриппа? 

 

Я ознакомился с информацией о вакцине и особых мерах предосторожности в Информационном листке о вакцинации. Мне известно, что я могу найти самый 
последний Информационный Бюллетень Вакцины и другую информацию по адресу www.immunize.org или www.cdc.gov.У меня была возможность задать вопросы 
относительно вакцины и понять риски, преимущества и альтернативы. Я понимаю, что невозможно предсказать все возможные побочные эффекты или 
осложнения, связанные с получением вакцин. Я прошу и добровольно даю согласие на введение вакцины лицу, указанному выше, родителем или законным 
опекуном которого я являюсь и имею законные полномочия принимать медицинские решения от его/ее имени. Я признаю, что не было сделано никаких гарантий 
относительно успеха вакцинации. От имени моего ребенка и наших наследников настоящим я освобождаю ООО МаксВакс, дочерние компании, филиалы школ 
сестринского дела, их директоров, сотрудников и агентов от любой ответственности, вытекающей в результате любого действия или бездействия, которое 
возникает во время вакцинации или в связи с ней. Я понимаю, что это согласие действительно в течение 6 месяцев, и что я буду информировать школу о любых 
изменениях в состояния здоровья до даты вакцинации в клинике. Я подтверждаю, что даю разрешение ООО МаксВакс подавать, рассматривать и обжаловать 
претензии к моим страховым компаниям от моего имени. Даты проведения вакцинации можно узнать в школе. Я понимаю, что информация о состоянии здоровья, 
указанная в этой форме, будет использоваться с целью выставления страховых счетов, а личная информация о состоянии здоровья, содержащаяся в ней, будет 
защищена в соответствии с законом. Я понимаю цели/преимущества Florida SHOTS, реестра иммунизации штата Флорида, и я прошу и добровольно даю согласие 
на введение вакцины и запись во Florida SHOTS для лица, указанного выше.  

  
  

Имя родителя/опекуна печатными буквами Подпись родителя/опекуна Отношение к ребенку
 Дата 

 

 
Информационный бюллетень вакцины Центра по контролю и профилактике 
заболеваний  IIV 06.08.2021    ФЛУЦЕЛВАКС 
Номер партии: Дата истечения срока действия: 
РН №    Дата:  
ДЛЯ СЛУЖЕБНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 
Health Hero Florida 
320 1 ул. ном. №103 
Джексонвилл-Бич, Флорида 32250 
help@beahealthhero.com 
www.beahealthhero.com 

пожалуйста, не 
возвращайте эту 

форму, если вы не 
хотите, чтобы ваш 

ребенок был 
вакцинирован 

http://www.immunize.org/
http://www.cdc.gov/
mailto:help@beahealthhero.com
http://www.beahealthhero.com/


 
 

 


	Название школы: Дата посещения клиники:

