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Профилактическое медицинское обследование 
перед зачислением ребенка в школу является обя-
зательным для всех федеральных земель Германии. 

Более подробную информацию и правовые 
основания вы можете найти по адресу:

www.lgl.bayern.de/schuleingangsuntersuchung

www.lgl.bayern.de

Herausgeber: Bayerisches Landesamt für 
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL)
Eggenreuther Weg 43, 91058 Erlangen

Internet: www.lgl.bayern.de 
E-Mail: poststelle@lgl.bayern.de 
Telefon: 09131 6808-0 
Telefax: 09131 6808-2102 
Bildnachweis: Bayerisches Landesamt für 

Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL)
Titel: Fotolia.com © Picture-Factory,
außen links: Fotolia.com © weedezign,
innen Mitte: Fotolia.com © creo77,
innen rechts: Fotolia.com © famveldman

Stand: Juni 2021
Online: Gutenberg Druck + Medien GmbH, Uttenreuth
© LGL, alle Rechte vorbehalten. 

Diese Druckschrift wird kostenlos im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit der Bayerischen Staatsregierung 
herausgegeben. Sie darf weder von den Parteien noch von Wahlwerbern oder Wahlhelfern im Zeitraum 
von fünf Monaten vor einer Wahl zum Zweck der Wahlwerbung verwendet werden. Dies gilt für Landtags-, 
Bundestags-, Kommunal- und Europawahlen. Missbräuchlich ist während dieser Zeit insbesondere die 
Verteilung auf Wahlveranstaltungen, an Informationsständen der Parteien sowie das Einlegen, Aufdrucken 
und Aufkleben parteipolitischer Informationen oder Werbemittel. Untersagt ist gleichfalls die Weitergabe 
an Dritte zum Zweck der Wahlwerbung. Auch ohne zeitlichen Bezug zu einer bevorstehenden Wahl darf 
die Druckschrift nicht in einer Weise verwendet werden, die als Parteinahme der Staatsregierung zuguns-
ten einzelner politischer Gruppen verstanden werden könnte. Den Parteien ist es gestattet, die Druck-
schrift zur Unterrichtung ihrer eigenen Mitglieder zu verwenden. Diese Publikation ist urheberrechtlich 
geschützt, die publizistische Verwertung – auch von Teilen – der Veröffentlichung wird jedoch ausdrücklich 
begrüßt. Bitte nehmen Sie Kontakt mit dem Herausgeber auf, der Sie wenn möglich mit digitalen Daten 
der Inhalte und bei der Beschaffung der Wiedergaberechte unterstützt. Alle Rechte sind vorbehalten. Die 
Broschüre wird kostenlos abgegeben, jede entgeltliche Weitergabe ist untersagt. Diese Broschüre wurde 
mit großer Sorgfalt zusammengestellt. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit kann dennoch 
nicht übernommen werden. Für die Inhalte fremder Internetangebote sind wir nicht verantwortlich.

BAYERN | DIREKT ist Ihr direkter Draht zur Bayerischen Staatsregierung. Unter 
Telefon 089 122220 oder per E-Mail unter direkt@bayern.de erhalten Sie Informa-
tionsmaterial und Broschüren, Auskunft zu aktuellen Themen und Internetquellen
sowie Hinweise zu Behörden, zuständigen Stellen und Ansprechpartnern bei der 
Bayerischen Staatsregierung.

Что Вам еще следует знать:
Принятие участия в ранних обследованиях от U1 
до U9 согл. ст. 14 GDVG с 16.05.2008 является 
обязательным для всех детей.

Не забудьте своевременно провести 
раннее обследование U9.
В случае отказа от профилактического медицинского 
обследования перед зачислением ребенка в школу 
в соответствии со ст. 14 Закона о здравоохранении 
и защите потребителей Ведомство здравоохранения 
обязано направить уведомление об этом в 
Ведомство по делам молодежи. 

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

Штамп ведомства по охране здоровья
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Профилактическое медицинское 
обследование перед зачислением 
ребенка в школу
Данное бесплатное обследование служит  
профилактике здоровья.

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.

 Во время раннего обследования U9 выявляются 
острые и хронические заболевания, а также задержки 
развития ребенка.

 Обследование для поступления в школу помогает 
установить, отвечает ли здоровье ребенка  
требованиям школьных будней.

Обследование включает не более двух частей:

 Обследование-скрининг для всех детей 

 В отдельных случаях: обследование школьным  
врачом

Родителям выдается подтверждение о проведении  
обследования для предъявления в школе.

Обследование для поступления в школу является  
обязательным для всех детей, которые идут в школу  
в этом учебном году.

Кто обследует ребенка?
Скрининговое обследование перед зачислением 
ребенка в школу проводят специалисты социальной 
медицины. 

Обследование школьным врачом проводит врач  
Ведомства по охране здоровья. В отдельных случаях 
для этого может понадобиться второе посещение.

Скрининговое обследование перед 
зачислением ребенка в школу
 Специалист социальной медицины проводит сбор  

медицинского анамнеза, измеряет вес и рост ребенка. 

 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).

 Специалист социальной медицины проверяет карту 
профилактических прививок и при необходимости 
указывает на недостающие прививки. 

 Специалист проверяет желтую тетрадо профилак-
тических медицинских обследований и определяет, 
какие профилактические обследования пройдены. 

Когда проводится врачебное обследование 
ребенка?
Если нет подтверждения прохождения очередного 
профилактического медицинского обследования по 
возрасту, то после скринингового обследования перед 
зачислением в школу обязательным является  
обследование ребенка у школьного врача. 

Дети, которые прошли профилактическое медицинское 
обследование, тоже могут воспользоваться возможно-
стью обследования у школьного врача. 

Преимущества профилактического 
медицинского обследования пе-
ред зачислением ребенка в школу
Для ребенка:

Проверяется зрение и слух для того, чтобы ребенок 
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, родите-
лям сообщают об этом. Родители  получают консуль-
тации, как способствовать развитию ребенка.

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

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 таких 
родителей информация, полученная по результатам 
обследования, является важным подспорьем в  
принятии решения.
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обследования, является важным подспорьем в  
принятии решения.

www.lgl.bayern.de

https://www.lgl.bayern.de


Flyer Schuleingangsuntersuchung 02.07.2019  final.indd   2 02.07.2019   17:19:10
Flyer Schuleingangsuntersuchung 02.07.2019  final.indd   2 02.07.2019   17:19:10

www.lgl.bayern.de

Профилактическое медицинское 
обследование перед зачислением 
ребенка в школу
Данное бесплатное обследование служит  
профилактике здоровья.

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.

 Во время раннего обследования U9 выявляются 
острые и хронические заболевания, а также задержки 
развития ребенка.

 Обследование для поступления в школу помогает 
установить, отвечает ли здоровье ребенка  
требованиям школьных будней.

Обследование включает не более двух частей:

 Обследование-скрининг для всех детей 

 В отдельных случаях: обследование школьным  
врачом

Родителям выдается подтверждение о проведении  
обследования для предъявления в школе.

Обследование для поступления в школу является  
обязательным для всех детей, которые идут в школу  
в этом учебном году.

Кто обследует ребенка?
Скрининговое обследование перед зачислением 
ребенка в школу проводят специалисты социальной 
медицины. 

Обследование школьным врачом проводит врач  
Ведомства по охране здоровья. В отдельных случаях 
для этого может понадобиться второе посещение.

Скрининговое обследование перед 
зачислением ребенка в школу
 Специалист социальной медицины проводит сбор  

медицинского анамнеза, измеряет вес и рост ребенка. 

 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).

 Специалист социальной медицины проверяет карту 
профилактических прививок и при необходимости 
указывает на недостающие прививки. 

 Специалист проверяет желтую тетрадо профилак-
тических медицинских обследований и определяет, 
какие профилактические обследования пройдены. 

Когда проводится врачебное обследование 
ребенка?
Если нет подтверждения прохождения очередного 
профилактического медицинского обследования по 
возрасту, то после скринингового обследования перед 
зачислением в школу обязательным является  
обследование ребенка у школьного врача. 

Дети, которые прошли профилактическое медицинское 
обследование, тоже могут воспользоваться возможно-
стью обследования у школьного врача. 

Преимущества профилактического 
медицинского обследования пе-
ред зачислением ребенка в школу
Для ребенка:

Проверяется зрение и слух для того, чтобы ребенок 
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, родите-
лям сообщают об этом. Родители  получают консуль-
тации, как способствовать развитию ребенка.

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

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 таких 
родителей информация, полученная по результатам 
обследования, является важным подспорьем в  
принятии решения.



          

Flyer Schuleingangsuntersuchung 02.07.2019  final.indd   1 02.07.2019   17:19:10Flyer Schuleingangsuntersuchung 02.07.2019  final.indd   1 02.07.2019   17:19:10

  

          

Flyer Schuleingangsuntersuchung 02.07.2019  final.indd   1 02.07.2019   17:19:10

  Обследование 
для поступления 

в школу

www.lgl.bayern.de
 
Herausgeber: Bayerisches Landesamt für  
 Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) 
 Eggenreuther Weg 43, 91058 Erlangen
Internet:  www.lgl.bayern.de 
E-Mail:  poststelle@lgl.bayern.de 
Telefon:  09131 6808-0 
Telefax:  09131 6808-2102 
Bildnachweis:  Bayerisches Landesamt für  
 Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) 
 Titel: Fotolia.com © Picture-Factory, 
 außen links: Fotolia.com © weedezign, 
 innen Mitte: Fotolia.com © creo77, 
 innen rechts: Fotolia.com © famveldman
Stand:  Juni 2021
Online: Gutenberg Druck + Medien GmbH, Uttenreuth
© LGL, alle Rechte vorbehalten. 

Diese Druckschrift wird kostenlos im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit der Bayerischen Staatsregierung 
herausgegeben. Sie darf weder von den Parteien noch von Wahlwerbern oder Wahlhelfern im Zeitraum 
von fünf Monaten vor einer Wahl zum Zweck der Wahlwerbung verwendet werden. Dies gilt für Landtags-, 
Bundestags-, Kommunal- und Europawahlen. Missbräuchlich ist während dieser Zeit insbesondere die 
Verteilung auf Wahlveranstaltungen, an Informationsständen der Parteien sowie das Einlegen, Aufdrucken 
und Aufkleben parteipolitischer Informationen oder Werbemittel. Untersagt ist gleichfalls die Weitergabe 
an Dritte zum Zweck der Wahlwerbung. Auch ohne zeitlichen Bezug zu einer bevorstehenden Wahl darf 
die Druckschrift nicht in einer Weise verwendet werden, die als Parteinahme der Staatsregierung zuguns-
ten einzelner politischer Gruppen verstanden werden könnte. Den Parteien ist es gestattet, die Druck-
schrift zur Unterrichtung ihrer eigenen Mitglieder zu verwenden. Diese Publikation ist urheberrechtlich 
geschützt, die publizistische Verwertung – auch von Teilen – der Veröffentlichung wird jedoch ausdrücklich 
begrüßt. Bitte nehmen Sie Kontakt mit dem Herausgeber auf, der Sie wenn möglich mit digitalen Daten 
der Inhalte und bei der Beschaffung der Wiedergaberechte unterstützt. Alle Rechte sind vorbehalten. Die 
Broschüre wird kostenlos abgegeben, jede entgeltliche Weitergabe ist untersagt. Diese Broschüre wurde 
mit großer Sorgfalt zusammengestellt. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit kann dennoch 
nicht übernommen werden. Für die Inhalte fremder Internetangebote sind wir nicht verantwortlich.

BAYERN | DIREKT ist Ihr direkter Draht zur Bayerischen Staatsregierung. Unter  
Telefon 089 122220 oder per E-Mail unter direkt@bayern.de erhalten Sie Informa - 
tions material und Broschüren, Auskunft zu aktuellen Themen und Internet quellen  
sowie Hinweise zu Behörden, zuständigen Stellen und Ansprech partnern bei der  
Bayerischen Staatsregierung.

Что Вам еще следует знать:
Принятие участия в ранних обследованиях от U1 
до U9 согл. ст. 14 GDVG с 16.05.2008 является 
обязательным для всех детей.

Не забудьте своевременно провести 
раннее обследование U9.
В случае отказа от профилактического медицинского 
обследования перед зачислением ребенка в школу 
в соответствии со ст. 14 Закона о здравоохранении 
и защите потребителей Ведомство здравоохранения 
обязано направить уведомление об этом в 
Ведомство по делам молодежи. 

Профилактическое медицинское обследование 
перед зачислением ребенка в школу является обя-
зательным для всех федеральных земель Германии. 

Более подробную информацию и правовые  
основания вы можете найти по адресу:

www.lgl.bayern.de/schuleingangsuntersuchung

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

Штамп ведомства по охране здоровья
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