
3+ Review

Уважаемый родитель!
Всем детям, посещающим детский сад и дошкольные группы [pre-school], 
предоставляется возможность прохождения оценки состояния здоровья. 
Оценка проводится медицинским патронажным работником во время 
посещения им образовательной организации.

В жизни вашего ребенка настал важный этап. Ребенку необходимо 
многому научиться: как быть уверенным в себе, как доверять 
окружающим, как проявлять любознательность, как строить отношения с 
людьми, как приобретать знания.

В скором времени вы и ваш ребенок будете приглашены на беседу с 
медицинским патронажным работником, во время которой вы сможете 
обсудить вопросы, связанные с развитием ребенка.

Очень важно, чтобы ваш ребенок получал удовольствие от процесса 
приобретения знаний. Данная беседа — это возможность обсудить 
вопросы, связанные с социальным и эмоциональным развитием ребенка. 
Чем больше вы посвящены в проблемы, связанные со здоровьем 
и развитием своего ребенка, тем легче вам будет оказать ребенку 
необходимую помощь.

Даже в том случае, если вашему ребенку уже оказывается поддержка 
различными службами, работающими 
в сфере здравоохранения и 
образования, мы бы советовали 
вам пройти оценку 3+ Review.
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Информация о порядке записи к патронажному работнику на оценку 
3+ Review будет предоставлена заведующим (руководителем) вашего 
детского сада. Если вам требуются услуги устного переводчика, просим 
вас сообщить нам об этом, так как данную услугу необходимо заказать 
заранее.

• Мероприятие пройдет в вашем детском саду (дошкольной группе) 
[preschool/nursery]. 

• Просим вас иметь при себе «красную книжку» ребенка (медицинскую 
карту PCHR). 

Программа EITP (Early Intervention Transformation Programme, 
«Программа преобразований путем раннего вмешательства») — 
профильная программа (Signature Programme) правительства Северной 
Ирландии (Northern Ireland Executive) и фонда Atlantic Philanthropies. 
Программа реализуется в рамках базовой программы Delivering Social 
Change («Осуществление социальных изменений»), финансируется 
совместно фондом Delivering Social Change, Департаментом 
здравоохранения (Department of Health — DoH), Департаментом 
образования (Department of Education — DE), Департаментом юстиции 
(Department of Justice — DoJ), Департаментом по делам местных 
общин (Department for Communities — DfC), 
Департаментом экономики (Department 
for the Economy — DfE), а также фондом 
Atlantic Philantropies.  
Цель программы EITP — 
улучшить результаты работы 
с детьми и молодежью по 
всей Северной Ирландии 
посредством внедрения 
методов раннего 
вмешательства.
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