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Бесплатные медицинские услуги для учащихся 

Портлендского школьного округа  

Здоровье учеников стоит на первом месте. Именно поэтому, благодаря нашим партнерам, 

округ предоставляет бесплатные медицинские услуги для учеников. 

Варианты обслуживания указаны ниже. 

На территории Портлендского школьного округа работает восемь клиник под руководством 
Отдела здравоохранения округа Мултнома (Multnomah County Health Department). В 
Портлендском школьном округе клиники расположены в таких школах: «Кливленд», 
«Франклин», «Джефферсон», «Мэдисон» (здание школы «Маршалл») и «Рузвельт».  В 
клиниках принимают учеников с любым страховым покрытием и никогда не 
откажут в приеме тем детям, которые не могут его оплатить. Ни за какие услуги не нужно 
платить. 
 
Клиники открыты для всех жителей округа Мултнома школьного возраста с 5 до 18 лет. 
Клиники предлагают всевозможные услуги: медицинские осмотры, лечение травм и 
простудных заболеваний, проверка зрения и стоматологические услуги, измерение давления, 
прививки, оценка психического здоровья, а также соответствующие возрасту услуги 
репродуктивного здоровья. Вы можете загрузить необходимые формы онлайн, чтобы 
заполнить до прихода на прием.  
 
Несмотря на то, что ранее в этом году Отдел здравоохранения округа Мултнома закрыл 

клиники в школе имени Сесара Чавеза и в средней школе «Джордж», а в прошлом году – в 

школе «Парк» и средней школе «Лейн», ученики Портлендского школьного округа могут 

посещать любую клинику в округе Мултнома, включая те, которые не принадлежат к нашему 

школьному округу: «Сентениал», «Давид Даглас», «Паркроуз». Контактная информация и 

часы работы находятся на веб-сайте. 

Кроме этого, в старшей школе «Бенсон» работает Центр здоровья Университета здоровья и 

науки штата Орегон (Oregon Health Sciences University). Округа Мултнома предлагает услуги 

по психическому здоровью. 

Несмотря на то что центр обслуживает в первую очередь жителей района, включая учащихся 

программы «Evening Scholars» и школы «Алаянс», все ученики школьного округа могут 

посетить его. На веб-сайте клиники можно найти часы работы и другую информацию. 

Ученики школы «Фабион» могут посещать центр здоровья от «Кайзер Перманенте» (Kaiser 

Permanente 3 to PhD Wellness Center), разделяя здание с «Кайзер», Университетом 

«Конкордия» и центром семейных услуг «Трилиум». 

Старшая школа «Грант», которая открылась в том году после двухлетней модернизации, 

оснащена всем необходимым для открытия клиники. На данный момент школа в поисках 

сотрудничества с поставщиком медицинских услуг. 

https://multco.us/health/student-health-centers
https://multco.us/school/student-health-centers-locations-and-hours
https://www.pps.net/site/Default.aspx?PageID=5953

