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Информация для родителей относительно начала работы детских садов
от 9 марта 2021 г. в режиме с ограничениями

Дорогие родители! Уважаемые дамы и господа!
Вы и ваши дети столкнулись с серьезными трудностями и ограничениями в вашей
повседневной жизни, которые были вызваны закрытием детских садов в Берлине от 25
января 2021 г. Ситуацию не меняет даже тот факт, что более половины детей смогли
воспользоваться услугой экстренного присмотра за детьми. Сенат прекрасно осведомлен
об этих трудностях для семей, проживающих в Берлине.
С учетом данных сведений, а также ввиду актуально низкого числа случаев заражений в
детских садах Берлина, на своем заседании от 2 марта 2021 г. Сенат принял решение
возобновить работу учреждений для всех детей Берлина дошкольного возраста (детских
садов и групп продленного дня). Эти учреждения начнут работу с 09.03.2021 в режиме с
ограничениями в условиях пандемии.

Главный почтовый ящик (также для документов с электронной подписью): post@senbjf.berlin.de
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В частности предусматривается:
1. Предоставить всем детям возможность посещать учреждения для детей дошкольного
возраста. Отменить ранее действующее ограничение по целевым группам. Отменить
применение списка значимых для системного функционирования видов деятельности.
2. Всем детям будет предоставлено предложение по присмотру, которое будет включать
в себя минимум 7 часов ежедневно, предусмотренных законодательством в
независимости от потребностей.
3. Детские сады должны предоставить семьям такой объем по присмотру за детьми,
который максимально соответствовал бы их потребностям, и таким образом,
возможность посещать хотя бы одну группу с ежедневным количеством часов по
присмотру в соответствии с талоном на посещение детского сада на полный день.
4. Для того, чтобы предотвратить возможность заражения, следует сократить количество
контактов и сделать возможным их отслеживание. В связи с этим, присмотр за детьми
должен проходить по возможности в группе с постоянными участниками.
5. Как и ранее, следует придерживаться действующих норм гигиены.

Предстоящее возобновление работы детских садов является серьезным организационным
испытанием для покровительствующих организаций и самих учреждений. Особенно это
касается случаев, в которых воспитательный персонал не предоставлен в полном объеме.
Если это будет иметь место в вашем детском саду, то на определенное время и при
согласовании с дирекцией детского сада вам будут предложены сменные модели с
интервалом через день или через неделю. В связи с этим уже сейчас обращаемся к вам с
просьбой о понимании и активной поддержке детских садов.
Кроме того, также просим вас использовать данное предложение по присмотру лишь в тех
объемах, которые вам нужны, а также регулярно согласовывать это с вашим детским
садом.
Возобновление работы детских садов происходит параллельно с повсеместным и
непрерывным предоставлением экспресс-тестов для работников детских садов, а также
предоставлением средств защиты (прежде всего, масок / масок класса FFP 2). Помимо
этого, вследствие расширения стратегии вакцинации на ступень выше стала поочередность
в приоритете вакцинации для работников детских садов.
Данные меры внесут основательный вклад в безопасность и стабильность работы детских
садов и групп продленного дня.
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С началом работы детских садов в режиме ограничений Управление сената по делам
образования, молодежи и семьи предусматривает для всех родителей, начиная с марта 2021
г., возобновление обязательства участия в расходах на питание, которое составляет 23 евро
в месяц. Обязательство действует даже в том случае, если ваш ребенок не посещает детский
сад.
После открытия детских садов в режиме ограничений в условиях пандемии мы, как и ранее,
продолжим с особым вниманием отслеживать и анализировать количество случаев
заражения. Это позволит нам при необходимости быстро принять соответствующие меры.
В случае дополнительных вопросов до 15.03.2021 у вас есть возможность обратиться на
горячую линию помощи родителям, организованную Управлением сената по делам
образования, молодежи и семьи. Она доступна по номеру телефона 030 - 90227 6600 во
все рабочие дни с 9 до 15 часов.
Мы чрезмерно благодарны вам за вашу поддержку в преодолении сложившейся ситуации.
Мы надеемся, что новые положения облегчат организацию вашей семейной жизни и
позволят вам и вашим детям частично вернуть свою стандартную рутину.
С наилучшими пожеланиями,
по поручению
Хольгер Шульце
руководитель V. отдела
по вопросам семьи и
дошкольного образования

