
Appendix 3 
Приложение 3 
Form 1: Request for school to issue non-prescribed medication in school 
Форма 1. Запрос в школу о выдаче безрецептурных лекарств 
This form may be used exclusively for the following medication. For queries regarding non-prescribed medication 
out with this list please contact your School Nurse or the ASL Nurse for further support and advice. 
Acceptable Non-Prescribed Medication for use in School: 

• Paracetamol 
• Non-steroid topical creams or emollients 

Эта форма может быть использована исключительно для следующих лекарств. По вопросам, касающимся 
лекарств, не входящих в этот список, обращайтесь к школьной медсестре или медсестре ASL за дальнейшей 
поддержкой и советом. 
Допустимые лекарства без рецепта для использования в школе: 

• Парацетамол 
• Нестероидные топические кремы или смягчающие средства 

To be completed by the parent/carer 
Заполняется родителем/опекуном 

Pupil’s name 
Имя, фамилия ученика 

Date of birth 
Дата рождения 

 
I request that the above pupil be given the following medication while at school. I have given the first dose 
of this medication to my child and no adverse reaction has been observed. 
Я прошу, чтобы вышеуказанному ученику во время пребывания в школе выдавалось следующее 
лекарство. Я дал(-а) первую дозу этого лекарства своему ребенку, и никаких побочных реакций не 
наблюдалось. 
 

Name of 
medication 

Название 
препарата 

 
Dose to be 

given 
Доза 

 
Minimum time 
between doses 
Минимальное 
время между 

дозами 

 
Medication to be given if the 

following symptoms occur 
Лекарство, которое следует давать 

при появлении следующих 
симптомов 

    

 
A doctor has not prescribed this medication. It is in the container in which it was purchased and is clearly 
labeled with the child’s name in full and the dose to be given. 
Врач не назначил это лекарство. Препарат находится в контейнере, в котором был приобретен, и 
четко маркирован полным именем ребенка и дозой, которую необходимо дать. 

 
I realise that this is not a service that the school is obliged to undertake. I accept full responsibility for 
informing the school if my child has been given a dose of this medication before coming to school. I accept 
responsibility for ensuring that the medicine has not expired and that there will be enough medicine 
supplied to the school for my child’s needs. 
Я понимаю, что это не та услуга, которую школа обязана оказывать. Я принимаю на себя полную 
ответственность за информирование школы, если моему ребенку была дана доза этого лекарства до 
прихода в школу. Я принимаю на себя ответственность за надлежащий срок годности лекарства и 
достаточное количество лекарства для нужд моего ребенка. 



 

Parent/carer’s name (please print) 
Имя родителя/опекуна (печатными буквами) 

 
 

Address 
Адрес 

 Home 
Домашний 

 Work 
Рабочий 

 Mobile 
Мобильный 

Signature 
Подпись 

Date 
Дата 

 
Note: The school will not accept medication unless this form is completed and signed by the parent/carer 
of the pupil and the head teacher agrees the administration of the medication. The head teacher 
reserves the right to withdraw this service. 
Примечание. Школа не будет принимать лекарство, пока эта форма не будет заполнена и 
подписана родителем/опекуном ученика, а директор школы не даст согласие на прием лекарства. 
Директор школы оставляет за собой право отказаться от этой услуги. 

December 2018 
Декабрь 2018 г. 


