Ärztliche Notdienste in Halle(Saale)-Russisch

Врачебная скорая помощь в Галле/Заале
Скорая помощь: 0345 68 10 00
Амбулаторная скорая помощь в больнице St. Elisabeth / St.
Barbara – круглосуточно Tel.: 0345 21 34 310
Амбулаторная скорая помощь в университетской больнице
Martin- Luther- Universität - круглосуточно
Tel.: 0345 557 58 60
Детские врачи, имеющие разрешение на частную практику в
Галле/Заале
Dr. Birgit Reinhardt &
Dr Heidrun Wawro
Steinstraße 32
06108 Halle (Saale)
Tel.: 0345 50 34 70

Dr. Helga Baeßler
Clara- Zetkin-Straße 14
06114 Halle
Tel.: 0345 523 22 23

Hendrik Altnau
Steinweg 27
06110 Halle (Saale)
Tel.: 0345 202 14 57

Dr. Eva Zaage
Äußere Leipziger Straße 7
06116 Halle
Tel.: 0345 560 26 25

Dr. Dagmar Barth
Merseburgerstraße 46
06110 Halle (Saale)
Tel.: 0345 120 44 44

Birgit Mauerhoff-Klapperstück
Kohlschütterstraße 7
06114 Halle
Tel.: 0345 525 01 21

Dr. Anna-Elisabeth Kapuhs
Bertramstraße 1
06110 Halle
Tel.: 0345 290 65 10

Heike Artus
Köthener Straße 13
06118 halle
Tel.: 0345 521 19 45

Waltraud Mittenentzwei
Südstraße 61
06110 Halle
Tel.: 0345 202 87 32

Marion Schroeder
Kröllwitzer Straße 35
06120 Halle
Tel.: 0345 388 07 15

Dr. Cordula Worch
Ernst-Hermann-Meyer Str. 58
06124 Halle
Tel.: 0345 472 25 50

Cornelia Rickers
G.-Herzberg -Str. 14
06110 Halle
Tel.: 0345 120 03 36

Sabine Lehmann
Am Tulpenbrunnen 3
06122 Halle
Tel.: 0345 805 66 83

Dr. Heidemarie Ullrich
Falladaweg 10
06126 Halle
Tel.: 0345 687 10 19

Dr. Gabriele Tiboldi
Am Steintor 6
06112 Halle
Tel.: 0345 283 57 15

Gudrun Dreller
Wilhelm-v.- Klewitz-Str. 11
06132 Halle
Tel.: 0345 774 83 13

Dorothi Zeißler
Diesterwegstraße 39
06128 Halle
Tel.: 0345 478 67 65

Dr. Simone Trautmann
Unstrutstraße 3
06122 Halle
Tel.: 0345 804 56 50

Renate Giese
Wilhelm-v.-Klewitz-Str. 11
06122 Halle
Tel.: 0345 774 83 11

Corry Aspe
Wilhelm-v.-Klewitz-Str. 11
06132 Halle
Tel.: 0345 774 82 56

Dr. Evelyn Seifert
Neustädter Passage 1
06122 Halle
Tel.: 0345 806 04 08

Dr. Marina Glasse
Wilhelm-v.-Klewitz-Str. 11
06132 Halle
Tel.: 0345 776 34 28

Saskia Adolphi
Ernst-Hermann-Meyer Str. 58
06124 Halle
Tel.: 0345 472 25 50

Dr.Detlef Wend
Reilstraße 129 a
06114 Halle
Tel.: 0345 529 42 18

Birgit Neumeister
Ernst-Hermann-Meyer Str. 58
06124 Halle
Tel.: 0345 472 25 50

Страница в интернете: http//www.kvsa.de
Инструкция к «Справочнику по здоровью»:
большое количество дополнительной информации о лечебных
учереждениях, актуальную разъяснительную информацию по
педиатрии, инфекционным заболеваниям, женским болезням Вы
найдёте в «Справочнике по здоровью» для жителей Галле.
В этом справочнике Вы найдёте обзор практикующих в Галле врачей и
адреса их работы, а также информацию об иностранных языках, на
которых они могут вести приём. Брошюру на немецком, английском,
французском и русском языках вы можете получить у фрау Schneutzer,
уполномоченной по делам мигрантов и их интеграции в городе Галле.
Вы также можете скачать компьютерную версию этой брошюры на
вышеуказанных языках, а также и на вьетнамском по адресам:
www.integration.halle.de/Downloads-Informationen или www.jw-frohezukunft.de
Галле(Заале), декабрь 2009

Stadt Halle (Saale), Gesundheitsamt,
Ressort Kinder- Jugendgesundheitsdienst
Frau Dr. med. Herrmann – 0345 6902683

Для чего нужны вопросы о семейном окружении?

Fragebogen zur EINSCHULUNGSUNTERSUCHUNG (RUSSISCH)

Существует прямая зависимость между обстановкой в семье и здоровьем ребёнка.
Эти сведения должны помочь Вашему ребёнку получить соответствующую
индивидуальную помощь в особых ситуациях.

Обращение к родителям и лист опроса к осмотру перед приёмом ребёнка в
школу
Уважаемые родители/опекуны

Что происходит с предоставленными Вами сведениями?
Сбор данных, обработка и использование персональных сведений защищены
законами о защите персональных данных граждан (DSG-LSA) и положением о
врачебной тайне. Собранные данные служат исключительно для врачебного
заключения и врачебной документации, а также в анонимной форме используются
при обработке данных о здоровье в земле Саксония - Ангальт.

В заключение, еще одна просьба:
Пожалуйста, принесите с собой на осмотр перед приёмом ребёнка в школу
заполненный опросный лист, паспорт прививок, желтую подготовительную тетрадь
(Vorsorgeheft) и, если они есть, очки ребёнка. Предоставление паспорта прививок
обязательно, так как отделом здравоохранения или уполномоченным им врачом при
приёме в первый класс общеобразовательной школы производится проверка
наличия прививок (SG § 34 Abs. 11).
С наилучшими пожеланиями
Ответственный
Педиатр
Др. медицины Ch. Herrmann
------------------------------------------------------------Школьный врач

,Ваш ребенок должен пойти в следующем году в школу. На основании закона о
школе земли Саксония-Ангальт от 1-го августа 2005 года (SchulG LSA §37 Abs. 2,
GDG-LSA §9 Abs. 2), каждый дошкольник должен пройти обязательное
обследование. Основанием для такого обследования является также и закон о
защите персональных данных (Gesetz zum Schutz Personen-bezogener Daten der
Bürger vom 12. März 1992 / DSG-LSA §9 Abs.1), закон о защите здоровья земли
Саксония- Ангальт от 21.11.1997 года (GDG-LSA §23 Abs. 1) а также закон об
инфекционной защите (SG § 34 Abs. 11).
Что выполняется при обследовании?
Во время обследования, школьный врач от учреждения здравоохранения,
проверяет, с медицинской точки зрения, возрастное развитие вашего ребенка.
Также, он должен проконсультировать как родителей, так и школу по вопросам
развития здоровья ребенка, а также и о специальных методиках, если таковые
необходимы.
Как проводится обследование?
Ребенок будет обследован в вашем присутствии. Будет установлено состояние
здоровья, телесная, умственная, духовная и социальная зрелость, а также
проверены функции органов чувств (зрение, слух). В случае установления
нарушений, может быть рекомендовано проведение дальнейшей диагностики и
назначены восстановительные процедуры.
Что ещё необходимо сделать перед обследованием?

Согласие на сбор данных согласно §4 DSG-LSA (Закон о защите
персональных данных граждан) от 12 марта 1992 года.
Вышеуказанные персональные данные предоставлены для обследования моего
(нашего) ребенка врачебной службой органов здравоохранения, наблюдающих за
состоянием здоровья детей и подростков.
Эти данные могут быть использованы детским врачебным учреждением только
для медицинской документации и, в анонимной форме, для отчетности.
Мне известно, что моё согласие может в любой момент в будущем может быть
отозвано. Мне также известно, что существует возможность сообщения личных
сведений во время беседы с врачом.
Место, время
--------------------------------------------------------------------------------------------Подпись родителей/ опекунов

При подготовке к обследованию Вы получите лист опроса (прилагается) и должны
иметь с собой паспорт прививок и медицинскую карту вашего ребенка. Данные к 5ой графе листа семейного опроса могут быть оговорены и заполнены во время
беседы с врачом.

Для чего необходим лист опроса?
Все сведения в листе опроса заполняются на добровольной основе. Они служат
лучшему определению состояния и особенностей развития вашего ребенка. Эти
сведения помогут точнее подготовиться к личному обследованию. Если Вы не
заполните лист опроса, то это не повлияет негативно на отношение к Вашему
ребенку.

Время:

Место: Helmeweg 2

O заболевания опорно-двигательного аппарата/ искривление позвоночника
……………………………………….

Фамилия ребенка: ………………………Имя/имена …………………….........................
Дата рождения: ………………………… Гражданство. ………………………………………
Адрес: ………………………………………………………………………………………….
Детский сад: ………………………………………………………………………..
Фамилия родителей/опекунов ………………………………………………………

Беременность и роды:
болезни матери вовремя беременности:

O нет

O да

если да, то какие?
……………………………………………………………………………………………………
Вес ребёнка при рождении: ……………………………..g
O Нормальные роды
O Преждевременные
O Рождение близнецов
O Осложнения при родах (напр. Кесарево сечение, роды с отсасывающей банкой,
роды с наложением щипцов)
2. Развитие ребенка
Первые зубы
Начал ходить
Начал говорить
Проблемы дневного и
ночного мочеиспускания
3. Ранние болезни
O желтушка новорождённого
O гепатит А
O ветрянка
O коклюш
O менингит
O судорожные припадки

O ок.6. – 8. месяца
O ок. 12. месяца
O ок. 16. – 24. месяцев

O позже
O позже
O позже

O ок. 3.- 4. г.

O позже

O воспаление среднего уха
O заболевания скелета, позвоночника,
поясницы, ног
O почки/воспаление мочевого пузыря
O заболевания органов дыхания
O ревматизм

Прочие заболевания/какие?……………………………………………………………
………………………………
4.

O логотерапия
O ранняя стимуляция
O эрготерапия
O физиотерапия
O Медикаменты ежедневно принимаемые ребенком (если да,какие?
……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………)
O Пребывание в больнице (если да, причина?
………………………………………………………………………)

Телефон: ………………………………………………………….
1.

Какая терапия проводилась или проводится:

O Несчастные случаи (если да, какие?
………………………………………………………………………)
O Операции (если да, какие?
………………………………………………………………………)
Имеются ли у Вашего ребенка недуги в настоящее время?
O головная боль
O боли в опорно-двигательном аппарате
O боли в животе
O проблемы со сном
Прочие проблемы со здоровьем, которые на Ваш взгляд Вы хотели бы обсудить
перед приемом ребенка в школу:
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
5. СЕМЕЙНОЕ ОКРУЖЕНИЕ
Посещает ли ребенок детский сад?
O Да
O Нет
Количество братьев и сестер: …………………
Возраст братьев и сестер: ………………….
Ребенок проживает постоянно с:
O обоими родителями
O матерью
O отцом
Курят ли в доме?
O Да
O Нет
O Неизвестно
Мать работает:
O Да
O Нет
O полный день
O неполный день
Отец работает:
O Да
O Нет
O полный день
O неполный день
Мать окончила:
O9
O 10
O 12 . (абитур)
Отец окончил:

O9

O 10

O 12 . (абитур)

Ort /Datum

Unterschrift eines /des Sorgeberechtigten

………………………….

…………………………………………………….

Особенности здоровья

O склонность к простудам
O заболевания почек и мочеполовой системы
O частое дыхание с открытым ртом O диабет
O нейродермит
O склонность к припадкам(пароксизм)
O аллергия
O странности в поведении
O астма и хронический бронхит
O прочие заболевания/какие?.....
O сердечно-сосудистые заболевания ……………………………………….
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Familienhebammen in Halle(Saale)-Russisch
Семейные акушерки в Галле/Заале
Для многих родителей рождение ребенка означает счастье, радость,
осуществление мечты. Но некоторые беременные, их семьи,
обеспокоены чем-то, испытывают озабоченность, нуждаются в помощи.
Оказание такой помощи является целью семейной акушерки.
С 2004 года в Галле/Заале работают 4 семейных акушерки.
Они прошли специальное обучение и принимают участие в проекте
Министерства здравоохранения земли Саксония-Ангальт „Семейные
акушерки в Саксонии-Ангальт“.
В их обязанности входят все заботы о беременных, поддержка на дому
матерей и их семей до достижения новорожденным одного года.
Семейные акушерки подчиняются закону о врачебной тайне. Они
постоянно поддерживают связь с другими организациями помощи
матерям, детям и их семьям.
Целью семейных акушерок является:
- поддержка женщин и их семей в ведении домашнего хозяйства
- укрепление связи матери и ребенка
- помощь в выявлении нарушений развития ребенка и его здоровья и
показ способов оказания помощи
- поддержка грудного вскармливания и здорового питания на первом
году жизни ребенка
- предложение путей помощи для решения финансовых,
психосоциальных проблем и проблем со здоровьем
С кем работают семейные акушерки?
Они приходят в семьи, которые по различным причинам сильно
обременены проблемами.
К примеру, это могут быть:
- несовершеннолетние беременные или матери
- малообразованные женщины
- неграмотные
- безработные, люди с финансовыми проблемами, нищие
- люди с плохими жилищными условиями
- мигранты, семьи с неопределенным статусом пребывания
- психически неустойчивые и больные женщины

- женщины с хроническими заболеваниями и проблемами зависимости
(алкоголь, наркотики и т.п.)
- женщины при нежелательной беременности
- женщины при коротких сроках между беременностями
- семьи с нарушениями отношений между матерью и ребенком
- семьи с ограниченными возможностями по преодолению
повседневных забот
- загруженные, беспомощные, запущенные женщины
- женщины, подвергаемые издевательствам, сексуальному насилию
- женщины в криминальном окружении

Адрес учреждения, куда подают заявление для получения
свидетельства о рождении / удостоверения для получения денег
на воспитание детей и на детские пособия, для больничной кассы

Кто оплачивает семейных акушерок?
С момента контакта семейной акушерки и беременной и, вплоть до 8-ой
недели после родов, оплату производит больничная касса. Далее, до
исполнения ребенку одного года, оплату семейной акушерки
производит министерство здравоохранения и социального развития
земли Саксония- Ангальт.

Адрес учреждения, куда подают заявление для получения
детского пособия

Установление контактов с семейными акушерками возможно
через:
- саму женщинy
- членов семьи
- другиеx акушерок
- больницу
- гинекологa или педиатрa
- социального работникa, консультацию
- управление по делам молодежи или социальное

Stadt Halle (Saale)
Fachbereich Bürgerservice
Ressort Standesamt
Marktplatz
06100 Halle
Tel.: 0345 221 46 23
Fax.: 0345 221 45 81

Часы работы:
Понедельник
Вторник
Четверг

Familienkasse Halle (Saale)
Часы работы:
Schopenhauerstraße 2
ежедневно
06114 Halle (Saale)
Четверг
Fax: 0345/52 49 73 28
E-Mail: Familienkasse-Halle@arbeitsagentur.de

9.00 – 12.00
9.00 – 12.00.
13.00 – 18.00
9.00 – 12.00.
13.00 – 15.00

7.30 – 12.00
7.30 – 18.00

Адрес учреждения, куда подают заявление для получения денег на
воспитание детей / родительские деньги
Landesverwaltungsamt
Referat: Erziehungsgeld
Dienstgebäude Halle
Maxim-Gorki-Staße 7
06114 Halle
Tel.:0345 52 76 0
E-Mail. posths@vwa.sachsen-anhalt.de

Часы работы:
Понедельник
Четверг

9.00 – 12.00.
13.00 – 15.30

Пятница

9.00 – 13.00

Телефоны семейных акушерок:

Адрес учреждения для получения информации / регистрации в
ясли-сады

Chluppka, Petra
Friedrich, Yvonne
Morche, Anette
Nitschke, Manuela

Eigenbetrieb Kindertageseinrichtungen
Am Stadion 5
06122 Halle(Saale)
Tel.: 0345 221 22 34

Tel.: 0345 68 65 627
Tel.: 0345 54 83 688
Tel.: 0345 55 73 009
Tel.: 0177 44 90 471

Часы работы:
Вторник
Четверг

8.30 – 12.00
13.00 – 18.00
8.00 – 12.00

Прочие вопросы / посредничество по адресу:
Stadt Halle (Saale)
Gesundheitsamt; Frau Dr. med. C.Gröger
Helmeweg 2; 06122 Halle
Tel.: 0345 690 26 83
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FamilienPass Sachsen-Anhalt (Auszug - Russisch)

Вы сможете лучше узнать землю Саксония – Ангальт с семейным паспортом
С семейным паспортом вы получите льготы у всех партнёров, принимающих
участие в проекте для всех персон, отмеченных в нём, в земле Саксония –
Ангальт. Круг партнёров постоянно расширяется. Узнать их Вы можете по
логотипу «семейного паспорта» Информацию о партнёрах, принимающих
участие в проекте, а также об особых акциях и предложениях, Вы можете
получить по сервисному телефону 03915321000 или в интернете по адресу
www.familienpass-sachsen-anhalt.de

Там Вы можете найти полный список наших партнёров в земле Саксония –
Ангальт и полную информацию по актуальным предложениям. В 2005 году
проводилась бесплатная выдача семейных паспортов
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RUSSISCH
Подарочный сертификат
С этим сертификатом Вы можете получить, прямо в больнице, Familien-plus-Karte.
Обратитесь, пожалуйста, непосредственно к персоналу больницы.
Наш подарок Вам и Вашему ребенку:
бесплатные поездки в автобусе и трамвае на протяжении 6 месяцев
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