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План по уходу за аллергией Дата получения по уходу за 
детьми: 

ИНФОРМАЦИЯ О РЕБЕНКЕ 
Полное имя ребенка Группа/Классная комната

КОНТАКТЫ В ЭКСТРЕННОМ СЛУЧАЕ 
*Немедленно сообщить родителю о любых подозрениях на аллергические реакции, или если у ребенка был 
контакт с аллергеном даже при отсутствии реакции на него. 
Имя Отношение Телефон #

Имя Отношение Телефон #

Имя Отношение Телефон #

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АЛЛЕРГИИ У РЕБЕНКА 
У моего ребенка тяжелая аллергия на: 
Опишите признаки и симптомы аллергической реакции (включая астму, если уместно): 

Как избежать аллергена и предотвратить экстренный случай:  

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ В ЭКСТРЕННОМ СЛУЧАЕ 
Перечислите все шаги и процедуры, необходимые в экстренной ситуации, в связи с аллергией Вашего ребенка: 

ЛЕКАРСТВА* 
Форма Medication Authorization должна быть заполнена для каждого лекарства 
Опишите симптомы, при которых необходимо немедленно дать экстренное 
лекарство. 

Перечислите лекарства, которые необходимо дать во время экстренной 
ситуации:

Antihistamine/антигистамин 
Inhaler/ингалятор 
Epi-pen/эпи-пен 
Other/другое

Название лекарства Доза  Указания как 
принимать 

Дата окончания срока 
действия 

*Если дается адреналин (epinephrine), необходимо немедленно обратиться в скорую медицинскую помощь, и в 
OCC в течение 5 дней. 
ПОДПИСИ 
Подпись родителя или опекуна Дата 

Подпись медицинского работника (рекомендуется)  Дата 
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