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Уважаемые родители/опекуны! 

Вашингтонский Объединенный Школьный Дистрикт не обеспечивает ни медицинской, ни стоматологической 
страховкой учащихся на случай получения ими травм во время нахождения на территории школы или при 
проведении мероприятий под юрисдикцией школьного дистрикта.  По этой причине школьный дистрикт 
подготовил и предлагает на ваше рассмотрение программу страхования учащихся от несчастных случаев.   
Эта программа не является обязательной и отвечает условиям Кодекса по Образованию в штате 
Калифорния, который позволяет распространение информации, исходящей от компании, предоставляющей 
услуги по страхованию учащихся  Предлагаются следующие планы страхования учащихся: 

24-часовой План: Покрывает травмы, вызванные несчастными случаями, происшедшими в любое время  (24 
часа в сутки) и в любой точке мира.  Покрытие также распространяется на участие в определенных 
организованных видах спорта для молодежи.  

Годовая СТОИМОСТЬ: Высший вариант- $210.00 Средний - $105.00 Низший - $82.00 

План на Школьное время: Покрывает травмы, вызванные несчастными случаями, полученными : (1) в 
школе в течении учебного дня; (2) во время участия в спонсируемых и контролируемых школой 
мероприятиях, а также во время прямого и безостановочного пути следования к месту жительства 
застрахованного ученика и обратно на запланированные занятия.  

Годовая СТОИМОСТЬ: Высший вариант: $43.00 Средний - $28.00 Низший - $14.00 

Страховка на Футбольные Матчи: Покрывает травмы, полученные во время участия в 
спонсируемых и контролируемых дистриктом межшкольных футбольных матчах старшей школы или 
тренировочных занятиях, а также во время пути следования от дома к месту мероприятий, или 
обратно домой, после таких мероприятий в качестве члена группы в транспорте, предоставленном 
или организованном держателем полиса. 

Годовая СТОИМОСТЬ: Высший вариант- $215.00 Средний- $115.00 Низший- $85.00 

Для родителей и учеников предоставлена возможность оформления электронных заявлений,  ознакомления 
с описанием льгот и подачи исков. Для оформления заявок, пожалуйста, откройте сайт:  
www.k12specialmarkets.com 

Если вы решили приобрести эту страховку, пожалуйста, предъявите заполненную заявку и 
точную сумму взноса непосредственно в страховую компанию.   Хотя у вашего ученика, возможно, 
уже имеется медицинская страховка, тогда покупка этого дополнительного покрытия может помочь вам 
расплатиться с затратами, не покрываемыми основной медицинской страховкой. Школьный дистрикт не 
несет денежной ответственности за расходы, не покрытые выбранным вами вариантом страхового плана.   

Если у вас есть дополнительные вопросы или вам нужна дополнительная информация о любом из планов 
страхования учащихся от несчастных случаев, пожалуйста, обращайтесь в Компанию по страхованию 
учащихся, позвонив по бесплатному телефону:  (800) 367-5830.  

http://www.wusd.k12.ca.us/
http://www.k12specialmarkets.com/
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