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休日・夜間の急病診療制度の利用 休日・夜間の急病診療制度の利用 
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午前9時 午後1時 午後5時 午前9時 

…電話受付時間 

休　日 

土曜日 

平　日 

れ 

ん 

さ 

い 

先
生
の 

身
長
の
巻 

（内科検診） （内科検診） 

新しい学校健診 新しい学校健診 新しい学校健診 
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１９０ 

１８０ 

１７０ 

１６０ 

１５０ 

１４０ 

１３０ 

１２０ 

１１０ 

１００ 

９０ 

８０ 

７０ 

６０ 

５０ 

４０ 

１５０ 
体重（kg）身長（cm） 

身長 

体重 

年齢（歳） 

１４０ ９７ 
９０ 
７５ 
５０ 
２５ 
１０ 
３ 

９７ 

９０ 

７５ 

５０ 

２５ 
１０ 
３ 

ー２.５SD

１３０ 

１２０ 

１１０ 

１００ 

９０ 

８０ 

７０ 

６０ 

５０ 

４０ 

３０ 

２０ 

１０ 

０ 
０ １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １３ １４ １５ １６ １７ １８ １９ ２０ 

％
タ
イ
ル 

（A） （A） 

（B） （B） 
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