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ПОСЕЩЕНИЕ ЗУБНОГО ВРАЧА, С МОИМ РЕБЁНКОМ
КОНТРОЛЬ У СТОМАТОЛОГА

n	 	Важно, чтобы молочные и постоянные зубы, оставались здоровыми 

n	 	Больные, повреждённые зубы, представляют опасность для здоровья вашего 
ребёнка 

n	 	Необходимо, обязательно 2 раза в год, проходить обследование у 
зубного врача (даже если ребёнок здоров, и нет зубных болей) 

n	 	Найдите стоматолога, и спросите его, есть ли у них договор, контракт 
с вашим управлением медицинского страхования, чтобы найти 
бесплатного стоматолога. 

n	 	Также, на странице интернет сайта: stmk.zahnaerztekammer.at в разделе: 
Zahnarztsuche вы можете попросить стоматолога, на ваш выбор 

n	 	Назначьте термин, для вашего ребёнка

n	 	Если не сможете прийти на назначенный термин, обязательно и 
своевременно, отмените назначенный термин у стоматолога, и в тоже 
время, назначьте новый термин

n	 	Пожалуйста, будьте пунктуальны, не опаздывайте со своим ребёнком, на 
назначенный термин

n	 	При каждом посещение зубного врача, спросите его: Необходимо ли вам, 
назначить следующий термин

ПОСЕЩЕНИЕ ЗУБНОГО ВРАЧА, С МОИМ РЕБЁНКОМ
ЕСЛИ ЗУБЫ БОЛЯТ

n	 	Если ваш ребёнок, испытывает боль (опухоль, и т.д), пожалуйста, немедленно 
посетите стоматолога 

n	 	Лучше пойти со своим ребёнком, в самом начале врачебного дня, к 
вашему стоматологу, или пойти в приёмное отделение экстренной помощи, 
стоматологической поликлиники, в областной больнице

n	 	В выходные и праздничные дни, в чрезвычайных ситуациях, для вас 
доступна стоматологическая служба экстренной помощи. Кто эти врачи, вы 
узнаете по телефону: 0316818111, или на странице интернет сайта: stmk.
zahnaerztekammer.at в разделе Zahnärztenotdienst

Если у Вас возникнут вопросы, обращайтесь к нам.
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