Что Вам еще следует знать:

И напоследок …

Принятие участия в ранних обследованиях от U1 до U9
согл. ст. 14 GDVG с 16.05.2008 является обязательным
для всех детей.

…уже сейчас мы хотим пожелать всем
первоклассникам хорошего начала
учебы, много радости и успехов!

Не забудьте своевременно провести раннее
обследование U9.

Штамп ведомства по охране здоровья

В случае, если ребенок не принимает участие в U9 у
детского или домашнего врача и не участвует в
обследовании для поступления в школу, согл. ст. 14
GDVG Ведомство по охране здоровья обязано поставить
в известность Ведомство по делам молодежи.

Информация в интернет:
Актуальные статьи законов для информации:
Ст. 80 Баварского Закона о воспитании и обучении
(BayEUG)
www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayEUG-80
Ст. 14 Закона о здравоохранении и защите потребителей
(GDVG)
www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayGDVG-14
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Распоряжение по защите здоровья в школе (SchulgespflV)
www.gesetze-bayern.de/Content/Document/Bay/SchulgespflV
Школьные положения для начальных и основных школ
(народные школы) в Баварии (Положение для народных
школ – VSO)
www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayVSO
На тему детского здоровья от Федерального управления
просвещения по вопросам здоровья:
www.kindergesundheit-info.de/
Здесь Вы найдете результаты проведенных ранее
обследований:
www.lgl.bayern.de/schuleingangsuntersuchung
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Обследование
для поступления
в школу

Что представляет собой
обследование для
поступления в школу?
Данное бесплатное обследование служит
профилактике здоровья.

Что такое скрининг для
поступления в школу?

Каковы преимущества
обследования?

•

… для ребенка?

Социально-медицинский
ассистент записывает
предисторию здоровья,
вес и рост ребенка.

Обследование для поступления в школу дает
возможность в дополнение к раннему обследованию
U9 еще раз обследовать ребенка.

•

В возрасте от 60 до 64 мес. для всех детей
предусмотрено раннее обследование U9 у детского
или домашнего врача. Как U9, так и обследование для
поступления в школу, очень важны.

С помощью специальных
приборов с ребенком
проводятся зрительные и слуховые тесты.

•

Проверяются речевое и моторное развитие. С
этой целью ребенок получает несколько заданий
(например, повторить что-либо или нарисовать).

•

Социально-медицинский ассистент
просматривает карту прививок, чтобы указать на
возможные прививочные пробелы.

•

На основании желтой книжечки ассистент может
установить, было ли проведено U9.

•
•

Во время раннего обследования U9
устанавливаются острые и хронические
заболевания, а также задержки развития ребенка.
Целью обследования для поступления в школу
является установить, позволяет ли здоровье
ребенка отвечать требованиям школьных будней.

Обследование включает в себя максимально две
части:

•
•

Обследование-скрининг для всех детей
В отдельных случаях: обследование школьным
врачом

При отсутствии указания на
роведение U9 в дополнение к с
кринингу для поступления в школу о
бязательным является о
бследование школьным врачом.

Обследование для поступления в школу является
обязательным для всех детей, которые идут в школу в
этом учебном году. Также в случае досрочного
поступления в школу ребенок должен пройти данное
обследование еще до его зачисления в школу.

Обследование-скрининг проводится социальномедицинскими ассистентами. Обследование
школьным врачом проводит врач Ведомства по охране
здоровья. В отдельных случаях для этого может
понадобиться второе посещение.

Проверяется зрение и слух, для того, чтобы
ребенок затем с самого начала мог оптимально
усваивать материал занятий. Часто с проблемами
можно справиться быстро и просто, как, например,
посредством очков или места ребенка в классе,
расположенного ближе к доске.

•

В случае, если у ребенка выявляются, например,
речевые или моторные задержки развития,
родителям сообщают об этом. Родители
получают консультации, как способствовать
развитию ребенка.

•

Часто случается, что ребенку забывают делать
прививки, в таком случае у ребенка не
вырабатывается достаточный иммунитет.
Недостающие прививки после консультации могут
быть сделаны детским или домашним врачом.

Когда проводится врачебное обследование
ребенка?

Родителям выдается подтверждение о проведении
обследования для предъявления в школе.

Кто обследует ребенка?

•

Для детей, уже принявших участие в
U9, предлагается проведение
обследования школьным врачом, если

•
•

при обследовании-скрининге или U9 были выявлены
особенности или
родители желают его провести, если, например,
→есть неопределенности в вопросах позднего или
преждевременного поступления в школу, а также
→при мед. заключениях, которые могут быть важны
в будущем для школы.
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... для родителей?
Часто родители не уверены в том, отдать ли им
ребенка в школу, в особенности если он относится к
числу самых младших детей потока. Для некоторых
детей в настоящий момент школьные будни
оказываются очень сложными.
Для таких родителей информация, полученная по
результатам обследования, является важным
подспорьем в принятии решения.
Однако, окончательное решение о принятии в школу
остается за школой.

