
 

  

Программа обследования ребёнка по 

программе Child Find («Найти ребёнка») 

Вас беспокоит развитие вашего ребёнка? 
• У вашего ребёнка имеются заболевания или врождённые дефекты, которые влияют на его 

развитие? 

• У вашего ребёнка, похоже, имеются проблемы со слухом или зрением? 

• Ваш ребёнок испытывает трудности, общаясь с людьми вне семейного круга? 

• Вашему ребёнку трудно быть наравне с другими детьми его возраста? 

• Вашему ребёнку трудно учиться, когда он испытывает социально-эмоциональные проблемы? 

Семья или опекуны любого ребёнка в возрасте от рождения до пяти лет, которые желают получить 

дополнительную информацию о развитии своего ребёнка, могут обратиться в местный округ, 

чтобы их ребёнок бесплатно прошёл обследование по программе Child Find Screening. 

Что происходит во время обследования Child Find Screening? 
Цель обследования Child Find Screening - выявить проблемы, которые могут влиять на обучение, рост и 

развитие вашего ребёнка, а также помочь родителям определить сильные и слабые стороны своего 

ребёнка. 

Во время обследования ребёнок может складывать маленькие кубики, вырезать ножницами, рисовать, 

считать, называть вслух цвета, прыгать и развлекаться! 

После обследования с вами поговорят о его результатах и могут дать рекомендации, направление на 

дополнительное тестирование или повторное обследование навыков ребёнка в дальнейшем. Вам будет 

предоставлена возможность задать любые вопросы о развитии своего ребёнка. Вся процедура занимает 

около 45 минут! 

Где можно пройти обследование? 
Программа обследования ребёнка Child Find проводится во всех школьных округах штата Вашингтон. 
 

Чтобы получить дополнительную информацию и договориться об обследовании в вашем школьном 

округе, обращайтесь к: 

ФИО  

Школьный округ 

Адрес, строка 1 

Адрес, строка 2 

Номер телефона 

Электронная почта 

Если ваша семья испытывает временные трудности, вы можете обратиться за 

проведением обследования в округ по месту своего нынешнего пребывания. 

Правило 392-172A-02040 WAC (Административного кодекса штата Вашингтон) - Школьные округа будут проводить 

мероприятия по обследованию детей в объёме, позволяющем охватить всех учащихся, у которых подозревается 

инвалидность, с целью определения местонахождения, проведения оценки и установления личности учащихся, которым 

необходимы специальное обучение и сопутствующие услуги, независимо от степени серьёзности их инвалидности.  
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