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КТО?  

Всем семьям в первые недели жизни ребенка 
предлагается визит детской медсестры, 
работающей при ведомстве здравоохранения.

КОГДА?

В первые недели после рождения ребенка.

КАК?

Детские медсестры связываются с семьями, 
в которых недавно были зарегистрированы 
новорожденные, и предлагают свой визит. 
Семья не обязана принимать это предложение.

ГДЕ?

Во время визита семья получает пакет 
информационных материалов об уходе за 
ребенком. Детская медсестра рассказывает 
о питании, сне и гигиене малыша, отвечает 
на вопросы о его развитии. Также она 
информирует родителей о предложениях для 
молодых семей, действующих в районе их 
проживания.

Предложение бесплатно для всех семей. Оно 
было создано для обеспечения равенства 
возможностей детей.

ЧТО ТАКОЕ «ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ В ЭТОТ МИР»?

Проект «Добро пожаловать в этот мир» 
запущен в 2007 году, и сейчас визит детской 
медсестры предлагается абсолютно всем 
мангеймским семьям, в которых появился 
ребенок. «Добро пожаловать в этот мир» 
является элементом системы ранней помощи, 
созданной администрацией Мангейма. 

Два первых года жизни имеют решающее 
значение для последующего развития 
маленького человека. Так, сегодня связь между 
родителями и новорожденным считается 
залогом правильного развития малыша. Время 
после появления в семье ребенка не всегда 
безоблачно, ведь это событие коренным 
образом изменяет жизнь свежеиспеченных 
матерей и отцов. Адаптироваться к новой 
ситуации совсем непросто.

Визиты, которые мы предлагаем мангеймским 
семьям с новорожденными, ориентированы на 
сохранение и укрепление здоровья ребенка. 
Личная консультация проходит в открытой 
атмосфере дома у семьи. Мы доносим до 
родителей специальные знания, которые 
нужны для создания в семье правильной 
среды — то есть укрепляющей здоровье и 
стимулирующей развитие малыша.

Приветственные визиты для родителей, 
организуемые администрацией Мангейма 
— важный знак дружественности к семье и 
уважения.


