Координационный проект
„Миграция и здравоохранение“

Координационный проект
„Миграция и здравоохранение“ для лиц с родным русским и турецким языком“
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Ведомством по вопросам здравоохранения
г. Нюрнберга до декабря 2009 г. проводится
„Координационный проект „Миграция и здравоохранение“ при поддержке Федерального
ведомства по вопросам миграции и беженцев
и Совета по вопросам иностранных граждан.
Целевой группой данного проекта прежде всего являются выходцы из русскоговорящих стран
и Турции.
Главная цель данного проекта - определение
информационных пробелов и препятствий
доступa к немецкой системе здравоохранения,
прежде всего, для сограждан, родным языком
которых являются русский и турецкий, и, при
необходимости, разработка решений по имеющимся проблемам. Для этого обеспечивается
сотрудничество данного координационного
проекта с
учреждениями и организациями, работающими в сфере миграции и здравоохранения.
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Ведомство по вопросам здравоохранения г.
Нюрнберга (Gesundheitsamt Nürnberg)
Burgstr. 4
90403 Nürnberg
1-ый этаж, кабинет 107
Отдел педиатрии и подростковой медицины
тел. 0911/231 2159
E-Mail: monika.galisch@stadt.nuernberg.de
Дни работы:
понедельник – четверг 8.30 – 15.30,
пятница, 8.30 – 12.00
и по договоренности
Контактные лица:
Г-жа Галиш,
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В координационном органе работают две сотрудницы - носители языка, представляющие
социальную и педагогическую сферы.
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Все дети, поступающие в школу в предстоящем школьном
году, в соответствии с действующими государственными
директивами должны пройти обследование у педиатрической медицинской сестры Ведомства по здравоохранению. Объем данного обследования:

Проведение осмотра у педиатра Ведомства по здравоохранению, включающего в себя физическое обследование, установлено Баварским министерством образования и культуры для следующих категорий детей:

•
•
•
•

•

•
•

Сбор анамнеза (истории) на основании
заполненной анкеты;
Проверка «желтой учетной карты» (Vorsorgeheft)
профилактических обследований ребенка;

•

Измерение роста и веса;
Регистрация проведенных прививок на основа
нии журнала прививок (Impfbuch) и, при
необходимости, выдача рекомендаций о про
ведении отсутствующих прививок у соответ
ствующего педиатра и подросткового врача;

•

Проведение тестирования слуха и зрения;

•

Целевое исследование
уровня речевого и
моторного развития.

•

Дети, не имеющие документального подтверж
дения по профилактическому обследованию по
форме U9;
Дети, у которых в форме U9 или в документах
прошлого осмотра у педиатрической медицин
ской сестры зафиксированы отклонения от
возрастных норм;
Дети, посещающие коррекционно-педагогические
или дошкольные адаптивные подготовитель
ные учреждения;
Дети, родители которых пожелали провести
обследование и консультирование у школьного
врача;
Дети, в отношении которых имеется ходатайство
школы о проведении обследования у школьного
врача.

В объем врачебного обследования при поступлении в
школу входят исследование тонкой и грубой моторной
координации, речи, познавательной способности, способности к абстрактному мышлению, оптического и акустического восприятия, восприятия счета и количества.
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В заключение проводится консультирование
родителей или заменяющих их лиц по вопросу
времени поступления в школу или вида школы,
а также, при необходимости, разъясняются требуемые мероприятия по поддержке ребенка.
Решение о приеме Вашего ребенка в школу
принимает руководство школы.
Для того, чтобы избежать больших очередей
на приеме, детям, поступающим в школу в
2008/2009 учебном году, в сентябре 2007 г.
рассылаются предварительные анкеты.
Обследование детей, поступающих в школу,
проводится с ноября по май.
Родители или заменяющие их лица получают
из соответствующей начальной школы приглашение, в котором указаны дата, время и место
обследования, с прилагаемой анкетой. Обследование проводится в школе, в дошкольном
учреждении или в одном из филиалов Ведомства по вопросам здравоохранения.
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