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Информация для родителей о закрытии детских садов до 14.02.2021 и о праве на экстренное
облуживание

Дамы и господа, дорогие родители,
–
Мы отдаем себе отчет в том, что закрытие и экстренная работа детских садов создают для Вас
огромную нагрузку. Мы благодарим Вас за поддержку и терпение, которые необходимы,
чтобы осилить эту ситуацию. Нынешнее сокращение числа инфекций дает нам основания
надеяться, что многие меры, принимаемые для сдерживания пандемии, которые затрагивают
все общество, начинают приносить плоды. В целях поддержки этой позитивной тенденции
будут также продолжены меры по сокращению контактов в секторе дневного ухода за
детьми, как и планировалось на данный момент. По этому поводу мы просим Вас продолжать
заботиться о своих детях дома, насколько это возможно.
В то же время мы просим Вас понять, что в данный момент мы пока не можем предоставить
Вам конкретную информацию о правилах работы детских садов с 15 февраля. Для этого мы
должны сначала дождаться соглашения между федеральным правительством и
федеральными землями и последующих решений Сената.
Этим письмом мы высылаем Вам новую и дополнительную информацию о взимании платы за
питание, о пособии по болезни ребенка и о доступе к экстренному обслуживанию.
–
Стоимость питания
В отличие от большинства федеральных земель, в федеральной земле Берлин плата за
посещение детских садов не взимается. Как правило, взнос родителей в стоимость питания
составляет 23 евро в месяц.
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Взнос на покрытие расходов на питание должен продолжаться даже в регулярные нерабочие
дни или когда ребенок болен. То же самое ранее применялось и в контексте связанных с
пандемией ограничений на деятельность детских садов в дневное время.
В связи с сохраняющимися ограничениями на работу детских садов мы сообщили
поставщикам услуг о том, что ожидаем, что они приостановят сбор платы за питание на
февраль. Это относится к семьям, дети которых не находятся под опекой более 10 дней в
феврале.
Так как сбор платы за обслуживание обычно происходит в начале месяца, и в этот момент
еще неясно, какое именно предложение по обслуживании будет действительно принято, то
возможен и последующий расчет.
Пособие по болезни ребенка:
В нашем последнем письме мы проинформировали Вас, среди прочего, о Ваших
возможностях в рамках расширенного пособия по болезни ребенка. В связи с различными
запросами мы хотели бы уточнить, что лица, имеющие право на экстренное обслуживание,
также по-прежнему принципиально имеют право на пособие по болезни ребенка, если они
ухаживают за своими детьми на дому, следуя нашей рекомендации.
Доступ к экстренному обслуживанию
В нашей последней информационной брошюре для родителей мы проинформировали Вас о
доступе к экстренному обслуживанию. Пожалуйста, помните, что потребность в уходе должна
быть исключительно срочной, например, потому что нет другого варианта ухода за ребенком.
Работа в профессиональной области, признанной необходимой для системы, сама по себе не
является достаточным поводом для доступа к экстренному обслуживанию.
Для того чтобы цель сокращения числа контактов сохранялась, уровень нагрузки учреждений
дневного ухода не должен превышать 50 процентов.
По кадровым или организационным причинам Ваше учреждение может быть в отдельных
случаях вынуждено сократить часы работы по согласованию с руководителем детского сада.
Мы приносим извинения за доставленные неудобства.
Горячая линия для родителей Министерства образования, по делам молодежи и семьи
сената (Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie) по-прежнему доступна для
разъяснения вопросов, касающихся права на доступ к экстренному обслуживанию. Вы
можете связаться с этой горячей линией по телефону 030 - 90227 6600 по всем рабочим
дням с 9 утра до 15 вечера.
С уважением,
по поручению,
Хольгер Шульце (Holger Schulze)
Начальник отделения по вопросам семьи и дошкольного образования

