
 
  
 
 
  
 
Консультирование родителей 
 
Консультирование родителей является услугой поддержки семьи и первым 
контактным пунктом по различным вопросам в области оказания помощи в 
раннем возрасте, начиная с рождения и до пяти лет. Консультанты - это 
квалифицированные специалисты. Консультации для родителей являются 
добровольными, бесплатными и конфиденциальными и поддерживаются 
Управлением здравоохранения Граубюндена. 
 
Мы сопровождаем родителей и оказываем им поддержку на такие темы 
 

Развитие и образование 
• Взвешивание и измерения 
• Развитие с учетом возрастных особенностей  
• Повседневные вопросы (например, ревность, сон, кусание, непослушание) 
 

Грудное вскармливание, питание, содействие физической активности 
• Консультирование по вопросам грудного вскармливания 
• Переходное питание, семейный стол 
• Индивидуальные формы питания 
• Потребности детей в физической активности 
 

Укрепление здоровья и профилактика  
• Уход за здоровыми и больными детьми 
• Практические советы по поводу массажа, слингов, пеленания 
• Предупреждение несчастных случаев 
 

Защита детей и семья 
• Варианты разгрузки 
• Обращение к другим специалистам и/или организациям 
• Защита детей 
• Поиск ролей для родителей 
• Взаимодействие с другими отделами (например, логопедия, остеопатия) 
 
Письма регулярно читаются и получают ответы. Однако в случае неотложных 
вопросов мы просим вас позвонить нам или явится лично. 
  



 
 
FAQ 
Обязаны ли консультанты хранить тайну? 
Да, полностью. Конфиденциальность и защита данных гарантируются на 
постоянной основе. Консультации также могут проходить анонимно.  
 
Могут ли вместо мамы отец или бабушка также прийти на консультацию? 
Да, конечно.  
 
Могу ли я привести братьев и сестер? 
Это разрешается. Вместе с тем мы рекомендуем приводить на консультации 
только тех детей по поводу которых возникли вопросы.  
 
Это всегда бесплатно, независимо от того, сколько у меня вопросов? 
Да. Предложение является бесплатным. 
 
У моей подруги есть вопросы, но она не говорит на немецком. Что она 
может сделать? 
Мы можем привлечь к работе межкультурных переводчиков. Просьба 
обратится непосредственно к консультанту для согласования дальнейших 
действий.  
 
Что делать, если ребенку необходима срочная медицинская помощь? 
Пожалуйста, свяжитесь со своим педиатром. Если доступ отсутствует: 
Детский телефон экстренной помощи 0900 25 66 11 (платно) 
Врач скорой помощи 144 
 
Мой консультационный центр 
 
Что мне необходимо предпринять, если я желаю проконсультироваться? 
Телефон  
С нами можно связаться Понедельник-пятница в рабочее время по телефону 
081 926 59 08 
 
Электронная почта  
elternberatung@spitalilanz.ch 
 
Elternberatung Graubünden 
Spitalstrasse 4 
7130 Ilanz 
Telefon 081 926 59 08 
elternberatung@spitalilanz.ch 
www.spitalilanz.ch  


