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Приглашение на диагностическое обследование  

 

Уважаемые родители, 

 

настоящим хотим напомнить Вам о проведении диагностического обследования Вашего ребенка, 

………………………………………. . 

 

Ранняя диагностика способствует своевременному выявлению нарушений в развитии и симптомов 

заболеваний Вашего ребенка. Некоторые нарушения и заболевания могут быть выявлены только в 

определенном возрасте, поэтому сроки диагностических обследований подобраны с учетом этих 

особенностей. Шансы на излечение или, по крайней мере, смягчение последствий нарушений в 

развитии и заболеваний значительно увеличиваются, если диагностика и лечение проводятся на 

ранних стадиях. В особенности это касается нарушений, которые играют существенную роль в 

школьном обучении, поэтому в таких случаях необходимо оказать соответствующую помощь до того, 

как наступит значительное отставание. 

 

Поэтому: непременно воспользуйтесь всеми предложениями ранней диагностики для здоровья 

Вашего ребенка! 

 

В начале этого года вступил в силу Берлинский Закон о защите и здоровье ребенка. На основании 

этого Закона родители, пропустившие очередное диагностическое обследование ребенка, получают 

письменное напоминание о том, что каждый ребенок должен пройти раннее диагностическое 

обследование.  

До ………………….. мы не получили справки от педиатра о прохождении Вашим ребенком 

диагностического обследования. Напоминаем Вам о том, что необходимо пройти очередное 

диагностическое обследование. 

 

В интересах Вашего ребенка просим пройти обследование до .... …… ….. . 

 

 

Свяжитесь с Вашим педиатром для назначения даты обследования. 

На обследовании иметь с собой: 

 

• желтую тетрадь с вклеенными наклейками со штрих-кодом, 

• паспорт прививок, 

• страховую карточку. 

 

 
 
 
 

Берлин  
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Расходы на проведение диагностики берут на себя медицинские страховые фонды, если 

обследование проводится в предусмотренные сроки (см. также титульный лист желтой тетради). Вне 

предусмотренных сроков Ваш педиатр может провести обследование бесплатно только в 

определенных допустимых границах. Если Ваш педиатр не может записать Вас на прием в 

предусмотренный срок, позвоните по тел. ……………………. непосредственно в районное отделение 

Службы детского и юношеского здравоохранения (KJGD). 

 

Если Вы уже прошли диагностическое обследование, просим оставить это письмо без внимания. 

 

Если по истечении указанного срока мы не получим подтверждения от Вашего педиатра о 

прохождении диагностического обследования, мы сообщим об этом в районное отделение Службы 

детского и юношеского здравоохранения (KJGD). Представители KJGD свяжутся с Вами и в личной 

беседе еще раз напомнят о необходимости прохождения диагностического обследования. В этом 

случае Вам будет нанесен домашний визит и при необходимости дана консультация и оказана 

поддержка. 

 

  

Желаем Вам и Вашему ребенку всего хорошего в будущем! 

 

 

Сотрудники Центрального отдела  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
 
 
С текстом «Закона г. Берлин о защите и здоровье ребенка» Вы можете ознакомиться в Интернете, по адресу 

http://www.berlin.de/kinderschutz. 


