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	1 School:    NORTHGATE HIGH SCHOOL
	2 Injureds name: 
	Age: 
	Grade: 
	Address: 
	City: 
	Zip: 
	Phone: 
	3 Date of accident: 
	20: 
	Time of accident: 
	4 Location on site of accident: 
	5 Describe how accident occurred in detail required 1: 
	5 Describe how accident occurred in detail required 2: 
	5 Describe how accident occurred in detail required 3: 
	6 Who was in charge at the time of the accident employees name: 
	Address_2: 
	City_2: 
	Zip_2: 
	Phone_2: 
	If yes explain 1: 
	If yes explain 2: 
	itnesses name: 
	Address_3: 
	City_3: 
	Zip_3: 
	Phone_3: 
	itnesses name_2: 
	Address_4: 
	City_4: 
	Zip_4: 
	Phone_4: 
	Other explain: 
	11 First aid procedures used: 
	by whom: 
	12 Disposition of injured after accident: 
	Class: 
	Home: 
	Doctor: 
	Hospital: 
	13 Who was notified: 
	Relationship to injured: 
	14 If injured student left school to whom released: 
	Relationship to injured_2: 
	If yes who: 
	18 Comments made by parentguardian: 
	19 Date student returned to school: 
	20 Additional comments: 
	21 Report completed by employees name: 
	Title: 
	Date: 


