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Помогите ребенку

успешно
развиваться

Контроль
развития

Узнайте больше о контроле
развития и раннем
вмешательстве

для детей с риском задержки или порока
развития

Обратитесь к своему врачу, наберите 311
и спросите о контроле развития и раннем
вмешательстве либо посетите сайт
nyc.gov/health/earlyint.

Услуги по контролю развития и раннему
вмешательству предоставляются семьям
конфиденциально и бесплатно* независимо от уровня
дохода и иммиграционного статуса.
* Если у вас есть медицинская страховка, включая Medicaid, она будет использована
для оплаты услуг по Программе раннего вмешательства, при этом вы не несете
прямых расходов.

Каковы

успехи
моего
ребенка?

Возможно, ваш врач, социальный работник или детское
учреждение попросили нас связаться с вами. Это важно,
поскольку, по данным исследований, чем раньше начать
коррекцию отставания в развитии, тем лучше будет
результат.
Контроль развития может быть полезен для ребенка
младше трех лет, если ребенок:
родился на сроке ранее 33 недель;
более 10 дней находился в отделении интенсивной
терапии для новорожденных;
при рождении весил менее 4 фунтов (1800 г);

Дети учатся и развиваются поразному. Одни учатся раньше
говорить. Другие — раньше
ходить.
Зачастую родителям не стоит
беспокоиться о таких отличиях.
Однако некоторым детям
может помочь контроль
развития в рамках программы,
направленной на отслеживание
динамики развития ребенка.

имеет слишком высокий уровень свинца в крови;
не прошел первоначальную проверку слуха для
новорожденных либо имеет плохие результаты
такой проверки;
является (являлся) бездомным или стал жертвой
домашнего насилия;
родился у несовершеннолетней мамы;
родился у мамы, которая не состояла на учете во
время беременности.
Мы выслушаем ваши опасения и будем тесно сотрудничать
с вами, чтобы оценить прогресс вашего ребенка.

Раз в несколько месяцев до наступления трехлетия вашего
ребенка мы будем направлять вам по почте простые
вопросы о том, как он:
сообщает о своих желаниях;
двигается;
использует руки и пальцы;
решает задачи;
играет самостоятельно и с другими.
Мы рассмотрим ваши ответы и сообщим вам о результатах
оценки вашего ребенка.
Если ребенок развивается нормально, мы продолжим
контролировать его прогресс. Если результаты указывают
на то, что ребенок подвергается риску отставания в
развитии, мы поможем вам получить необходимые
услуги в рамках Программы раннего вмешательства.
Кроме того, вы можете позвонить нам в любое время, если
у вас есть вопросы о развитии вашего ребенка.

