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Команда врачей и медсестер стремится поддерживать вас по мере того, как 
вы становитесь старше, и поможет вам постепенно развить уверенность и 
навыки, чтобы взять на себя заботу о своем здоровье.

Заполнение этой анкеты поможет команде создать программу, которая 
подойдет вам. Пожалуйста, ответьте на все вопросы, которые имеют 
отношение к вам, и спросите, если вы не уверены.

Имя: Дата:

Знания и навыки

ЗНАНИЯ
Я могу описать свое состояние

Я знаю, когда принимать лекарства, их названия, 
дозы, как часто и т.д.

Я знаю, кто есть кто в команде медиков и 
медсестер

Я понимаю разницу между медицинским 
обслуживанием детей и взрослых

Я знаю о ресурсах, которые предлагают 
поддержку молодым людям с моим 
заболеванием

САМОЗАЩИТА (говорю за себя)
Я чувствую себя готовым начать готовиться к 
тому, что меня увидят в одиночестве для части 
визита в клинику в будущем 

Я задаю свои вопросы в клинике

Я слышал и знаю о "Задайте 3 вопроса"

Я осознаю опасность употребления алкоголя, 
наркотиков и курения для моего здоровья

Я понимаю, что правильное питание влияет на 
мое общее состояние здоровья

Я осознаю, что мое состояние может повлиять на 
мое развитие, например половое созревание

Я знаю, где и как я могу получить доступ к 
достоверной информации о сексуальном 
здоровье.

Да Я хотел бы 
получить 
дополнительный 
совет / помощь с 
этим

Комментарии

Ready Steady Goprogramme

ЗДОРОВЬЕ И ОБРАЗ ЖИЗНИ

Я понимаю, что упражнения важны для моего 
общего здоровья и состояния
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Знания и навыки

ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ
Я могу позаботиться о себе дома в том, что 
касается одевания, купания / душа и т.д.

Я могу приготовить себе закуски / блюда

Я могу быть вдали от дома на ночь

ШКОЛА И ВАШЕ БУДУЩЕЕ
Я держу под контролем школу, например как 
добраться до школы, школьная работа, 
физкультура, друзья и т.д.

Я знаю, чем хочу заниматься, когда окончу школу

ДОСУГ - МОЕ СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ
Я могу воспользоваться общественным 
транспортом и добраться до своего местного 
сообщества, например, магазинов, 
развлекательного центра, кинотеатра

Я вижу своих друзей за пределами школы

УПРАВЛЕНИЕ ЭМОЦИЯМИ
Я знаю, как справиться с нежелательными 
комментариями / издевательствами

Я знаю кого-то, с кем могу поговорить, если мне 
грустно / надоело

Я знаю, как справляться с эмоциями, такими как 
гнев или тревога

Мне нравится, как я выгляжу

Я доволен жизнью

ПЕРЕДАЧА НА УХОД ЗА ВЗРОСЛЫМИ
Я понимаю значение "перехода" и передачи 
информации обо мне

Перечислите, что еще вам хотелось бы получить, помощь или совет:

Да Я хотел бы 
получить 
дополнительный 
совет / помощь с 
этим

Комментарии
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