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Напоминание об обследовании UX Вашего ребенка Xxxx 

 

Дорогие родители, дорогие опекуны!  
 

Не могли бы Вы согласовать дату проведения обследования UX Вашего ребенка Xxxx? Или Вы уже это 

сделали?  
 

Мы, центральный отдел Службы приглашений и подтверждений, осуществляем сбор данных об 

участии детей в профилактических обследованиях в Берлине и до сих пор, к сожалению, еще не 

получили соответствующего сообщения касательно Вашего ребенка. Это могло произойти по разным 

причинам: 
 

•      Если с момента профилактического обследования прошло более 10 дней, то, значит, Ваш педиатр 

не смог нас своевременно проинформировать. В этом случае мы просим Вас в кратчайший срок 

связаться с нами по телефону, факсу или электронной почте. 

•      Если обследование уже проведено или Вы согласовали дату его проведения, то нам остается 

только пожелать Вам и Вашему ребенку всего самого лучшего. В этом случае мы просим Вас 

проигнорировать настоящее письмо, поскольку исходим из того, что в ближайшее время к нам 

поступит соответствующее подтверждение. 

•      Если Вам до сих пор не удалось согласовать дату проведения обследования - мы знаем, что с 

маленькими детьми многое не удается сделать вовремя – то, пожалуйста, в кратчайший срок 

свяжитесь с Вашим педиатром, чтобы ребенок мог пройти обследование UX до tt.mm.jjjj. 
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Если у Вашего педиатра все приемные часы уже расписаны, то Вы можете найти на нашем интернет-

сайте дополнительные рекомендации по поиску врача, а также контактные данные клиник для срочной 

записи на прием к педиатру. 
 

Очень важно своевременно убедиться в том, что Xxxx развивается нормально, и что отсутствуют какие-

либо препятствия физическому и духовному формированию ребенка. Соответствующая терапия может 

быть успешной только при своевременном распознавании проблем. Начиная с 2017 года, эти 

обследования (U1- U9) служат, среди прочего, для выявления отклонений в  психосоциальном 

развитии, поскольку их ранняя коррекция является лучшим решением для Вашего ребенка. 
 

Поэтому: в интересах Вашего ребенка обязательно воспользуйтесь предложениями по 

профилактическому обследованию! 
 

Если незадолго до окончания периода проведения обследования мы не получим соответствующего 

подтверждения от Вашего педиатра, то будем обязаны проинформировать об этом департамент 

здравоохранения Вашего округа. В этом случае сотрудники департамента лично свяжутся с Вами и 

предложат, при необходимости, посетить Вас на дому в целях консультации или оказания иной 
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