
 

   

Программа CHDP помогает предотвратить или 
выявить проблемы со здоровьем посредством 
регулярных бесплатных комплексных медицинских 
обследований. В ходе медицинского обследования 
будут проводиться следующие мероприятия: 

 Оценка здоровья и истории развития 

 Общее медицинское обследование 

 Необходимые прививки 

 Обследование полости рта и направление 
на плановый осмотр к стоматологу начиная с 
возраста 1 год 

 Оценка получаемого питания 

 Оценка поведения 

 Проверка зрения 

 Проверка слуха 

 Медико-санитарное просвещение 

 Лабораторные анализы, в том числе на 
анемию, на определение содержания свинца 
в крови, на туберкулез и другие по мере 
необходимости 

 Направление детей в возрасте до 5 лет на 
участие в «Программе для женщин, 
младенцев и детей» (Women, Infants, and 
Children Program, WIC) 

 

 

Если потребуются дополнительные медицинские 

услуги, мы поможем вам найти нужных врачей, в том 

числе: 

 Стоматологов, принимающих страховку 

Denti-Cal, для ухода за зубами вашего 

ребенка 

 Медицинских специалистов, при 

необходимости 

 Поставщиков услуг по охране 

психического здоровья и коррекции 

поведения, при необходимости 

Диагностика и лечение оплачиваются, если ваш 

ребенок застрахован по программе Medi-Cal. 

Если вам необходима дополнительная 

информация о программе CHDP, содействие в 

записи на прием или получении услуг по 

транспортировке, обратитесь в местное 

отделение программы CHDP. 

Адрес и номер телефона местного отделения 

программы CHDP вы сможете найти на сайте 

Департамента здравоохранения штата 

Калифорния по адресу 

www.dhcs.ca.gov/services/chdp 
 

Alameda County CHDP 
1000 San Leandro Blvd., 2nd Floor 

San Leandro, CA 94577 
Тел.: 510-618-2070 

 
Психиатрические услуги: 

Тел.: 1-800-491-9099 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
       Edmund G. Brown, Jr. 

                                  Губернатор штата Калифорния 
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ПРОГРАММА ПрофилактикИ детских 

болезней и инвалидности (CHDP) 

 

Медицинские и стоматолог ические 

осмотры 
 

 

БЕСПЛАТНО 

Для младенцев, детей и молодежи в 

возрасте до 21 г ода при условии наличия 

страховки Medi-Cal с  полным спектром 

услуг , и для молодежи до 19 лет  из семей с  

низким доходом. 

Документация не требуется 

Прочие услуг и 

РУССКИЙ Информация Что предлаг ает  прог рамма CHDP? 

 
Регулярные медицинские обследования – 

залог  здоровья вашего ребенка. 

Медицинские обследования помогут 

выявить и устранить проблемы со 

здоровьем, прежде чем они 

приобретут серьезный характер. 

http://www.dhcs.ca.gov/services/chdp


 

  
 

Медицинские обследования очень важны для всех детей и подростков. В ходе обследований можно: 

 Выявить и решить проблемы медицинского, стоматологического, психического и поведенческого 
характера 

 Получить необходимые прививки 

 Задать вопросы врачу 

Результаты медицинских обследований также могут пригодиться при помещении ребенка на 
патронатное воспитание, для занятий спортом, поездки в лагерь, при поступлении в школу. 

Дети и подростки в возрасте до 21 года с 
правом на участие в программе Medi-Cal. Дети и 
подростки в возрасте до 19 лет из семей с 
доходом меньше или равным 200% уровня, 
предусмотренного федеральными нормами, 
также имеют право на участие в программе. 
Подтверждение факта проживания по адресу и 
уровня доходов не требуется. 

 

   

Регулярные медицинские обследования – залог 

здоровья и хорошего самочувствия вашего ребенка. 

Вы сможете отслеживать рост, вес, состояние 

здоровья и своевременную иммунизацию своего 

ребенка. В возрасте 1 года и 2 лет ребенок должен 

пройти анализ на определение содержания свинца в 

крови. Также необходимо сдать анализ на анемию. 

Начиная с возраста 1 год ребенок должен посещать 

стоматолога минимум раз в год. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Стоматолог ия 

Обратитесь в местное отделение программы 

CHDP, и вам помогут найти стоматолога, 

принимающего страховку Denti-Cal. При 

необходимости сотрудники CHDP могут помочь 

с назначением визита к врачу и с 

транспортировкой. 

Важно убедиться в том, что ваш ребенок здоров и 

готов к школе. По законам штата детям, идущим в 

школу, должны быть сделаны все полагающиеся 

прививки, и они должны пройти медосмотр. 

 
Школьники должны также проходить проверки 

слуха и зрения. Если ваш ребенок никогда раньше 

не проходил анализ на определение содержания 

свинца в крови, это необходимо сделать до 

возраста 6 лет или раньше. Ваш ребенок должен 

посещать стоматолога минимум раз в год. 
 

 
 

Зрение и слух 

При наличии медицинских показаний сотрудники 

местного отделения программы CHDP могут помочь 

вам получить офтальмологическое и сурдологическое 

обслуживание у специалистов по зрению и слуху. 

Подросткам тоже нужно проходить медосмотры! 

Таким образом вы будете знать, что ваш подросток 

нормально растет и развивается. В ходе 

обследования вы или ваш подросток можете задать 

врачу любые вопросы. Для занятий спортом или 

поездок в лагерь может потребоваться прохождение 

дополнительных медосмотров. Ваш ребенок должен 

посещать стоматолога минимум раз в год. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Услуг и специалистов по аутизму, 

психическим и поведенческим отклонениям 

Если вам нужна помощь в получении данных 

услуг, обратитесь в местное отделение 

программы CHDP. 

Подростки и молодежь от  13 до 20 лет  Дети школьног о возраста от  4 до 12 
лет  

Младенцы и дети 

от  рождения до 3 лет  

Кто имеет  право на УЧАСТИЕ В CHDP? Зачем нужны медицинские обследования? 


