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Нужно ли нам представить своего ребенка в
отделе здравоохранения?
Вместе с письменной рекомендацией и, возможно,
другими медицинскими документами вы вместе с
ребёнком должны обратиться в отдел здравоохранения. Консультант выбирается по месту жительства:

Программа раннего развития

Стимулирование раннего развития помогает детям
при значительных отклонениях в развити или признаках ограниченных возможностей. Если родители наблюдают у своих детей телесные, речевые и
умственные особенности (отклонения), они должны обратиться к педиатру или семейному врачу.
Родителей проконсультируют по этим вопросам
и затем направят в отдел здравоохранения для
дальнейшей проверки. Учреждение, занимающееся программами раннего развития, может такого
ребенка поддерживать и стимулировать его развитие, начиная от его рождения до поступления в школу. Целью этой поддержки развития является предотвращение угрозы ограничения способностей,
замедление течения такого развития ограничений,
а также устранение или смягчение последствий
образования инвалидности.

Мы ответим на Ваши вопросы
Что мне делать, если у моего ребенка отклонения в развитии?
■ Сначала обращайтесь за консультацией к своему педиатру или семейному врачу.
■ Врач напишет письменную рекомендацию, если
он тоже обнаружит соответствующие нарушения в развитии.

■ Для проживающих в Унне
Камене | Хольцвикеде | Шверте
Фрёнденберге и | Бёнене
Отдел здравоохранения Унны
Ulrike Krause
Платаненаллее 16 | 59425 Унна
Тел. 02303 27-2559
Факс 02303 27-3353
Е-Mail ulrike.krause@kreis-unna.de
■ Для проживающих в Люнене
Бергкамене | Верне | Зельме
Отдел здравоохранения филиал Люнен
Linda-Jane Wöstenfeldt
Викториаштрассе 5 | 44532 Люнен
Тел. 02306 100-545
Факс 02306 100-599
E-Mail lindajane.woestenfeldt@kreis-unna.de
В отделе здравоохранения специально подготовленный педагог тестирует развитие Вашего ребенка. Иногда для этого необходимы многократные
визиты. Результаты теста подробно обсуждаются с
родителями. В зависимости от конкретного случая
привлекаются специализированные врачи-педиатры.В заключение Вы получите итоговый отчет,
содержащий рекомендации о необходимости поддержки развития Вашего ребенка и о наиболее подходящих мероприятиях. В некоторых случаях имеют смысл такие занятия, как логопедия, лечебная
гимнастика, эрготерапия. В этих случаях родители
также получат соответствующую консультацию.

Какие возникают затраты?
Необходимые мероприятия для затронутых семей
проводятся бесплатно, так же , как и тестирование
и консультации в отделе здравоохранения. Финансирование происходит на основании заявления в
отдел „работа и социальные вопросы“ (Fachbereich
Arbeit und Soziales“) округа Унна.

Как и где можно подать заявление о помощи?
Заявление оформляется родителями совместно
с сотрудницей отдела здравоохранения и отправляется непосредственно из отдела в „Fachbereich
Arbeit und Soziales“. Семьям нет необходимости
использовать дополнительные пути.

Где мой ребенок получит поддержку
в развитии?
Если программа раннего развития показана Вашему ребенку, вы получите вместе с решением
от „Fachbereich Arbeit und Soziales“ список учреждений , предлагающих мероприятия программы
раннего развития в округе Унна. Из него Вы можете
выбрать подходящее для Вашего ребенка место и
записаться непосредственно туда на терапию.

