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Медицинские услуги в программах раннего образования  
 
 

Дорогие семьи! 
 

Прием заявлений в программы 3-K и Pre-K открыт, и мы предлагаем вам ознакомиться 
с медицинскими услугами, предлагаемыми в различных программах раннего образования. Ниже 
представлено краткое описание типичных медицинских услуг, предоставляемых в 3-K и Pre-K. 
 

• Центры дошкольного образования г. Нью-Йорка (New York City Early Education Centers, 
NYCEEC) — местные организации, предлагающие программы 3-K и Pre-K в сотрудничестве 
с Департаментом образования г. Нью-Йорка. В центрах обязан присутствовать штатный 
персонал, прошедший обучение оказанию первой помощи, сердечно-легочной 
реанимации и применению автоинъектора с эпинефрином (Epi-Pen). Кроме того, 
при необходимости зачисленному ребенку приема лекарств в течение учебного дня, 
сотрудники NYCEEC пройдут курс по выдаче лекарственных препаратов (Medication 
Administration Training, MAT). Эти программы обычно сотрудничают с директором 
по здравоохранению программ раннего образования (Early Childhood Health Director) 
Отдела школьного здравоохранения (Office of School Health, OSH), который дает 
рекомендации по вопросам обеспечения здоровья, выдачи лекарств в программах, 
адаптации по ст. 504 и предоставления услуг учащимся с особыми потребностями 
здоровья.  

 

• В окружных школах и центрах Pre-K работают штатные медсестры. В таких школах 
поддержка оказывается директором по здравоохранению OSH, школьными 
координаторами услуг 504 и парапрофессионалами (при необходимости). 

 

• Программы ухода за детьми (Family Child Care programs, FCCs) — домашние детские сады 
(только для учащихся 3-K) с штатными сотрудниками, обученными оказывать первую 
помощь и сердечно-легочной реанимацию и (если требуется) применять автоинъектор 
с эпинефрином. Кроме того, при необходимости зачисленному ребенку приема лекарств в 
течение учебного дня сотрудники FCC пройдут курс по выдаче лекарственных препаратов 
(Medication Administration Training, MAT). Эти программы сотрудничают с директором по 
здравоохранению программ раннего образования OSH. 

 

Если ребенку необходимо принимать лекарства в течение учебного дня, вы можете рассчитывать 
на нашу помощь для обеспечения необходимой поддержки к началу учебного года. С вопросами 
о медицинских услугах, необходимых ребенку, обращайтесь по адресу: 
EarlyChildhoodHealth@schools.nyc.gov. 
 

С уважением, 
Управление дошкольного образования DOE 
 
 

Это сообщение вам переадресовано? Подпишитесьна электронную рассылку новостей 
о процессе приема в программы 3-K и Pre-K.  
 

Чтобы отписаться от электронной рассылки, нажмитездесь. 
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