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Всем родителям, чьи дети  
посещают детские сады в Берлине 
               

              16.02.2021 

Информация для родителей о расширении прав на получение экстренного ухода за 
детьми (Notbetreuung) c 22.02.2021 

Дорогие родители, 
уважаемые дамы и господа, 

Сенат Берлина 11 февраля 2021 года принял решение не вносить изменения в положения 
Регламента мер по защите от инфекций, действующего с 25 января 2021 года.  

Следовательно детские сады и учреждениями дневного ухода за детьми будут по-прежнему 
закрыты и продолжат работать в ограниченом режиме, оказывая услуги по экстренному 
присмотру.  

Однако ввиду сильной нагрузки на берлинские семьи, с 22 февраля 2021 года будут расширены 
права на получение экстренного ухода.  

Начиная с 22 февраля 2021 года, максимальное количество предусмотренное в контракте мест, 
предлагаемых учреждениями дневного ухода за детьми в рамках экстренного ухода, увеличится 
с нынешних 50 до 60 процентов. 

Действующие в настоящее время требования для получения доступа к услугам экстренного 
присмотра за детьми остаются в силе. В том случае, если возникает неотложная потребность в 
уходе и при этом отсутствует другая возможность организовать присмотр за ребёнком, с 22 
февраля 2021 года родители смогут рассчитывать на получение экстренного ухода в детском 
саду. Это правило распространится на детей, которым предстоит переход в школу, а также на 
тех, чей переход в школу откладывается или кому необходима языковая поддержка. Таким 



образом, переход в школу и наличие необходимости в языковой поддержке будут относится 
к числу особых педагогических причин для получения экстренного ухода. 

Пожалуйста, продолжайте согласовывать свои действия в отношении экстренного присмотра  
с руководством Вашего детского сада. 

Вопросы, касающиеся прав на экстренный уход можно, как и ранее, задать по телефону 
горячей линии Управления Сената по делам образования, молодежи и семьи. Обратиться 
на горячую линию можно по телефону 030-90277 6600 — в будни с 9 до 15. 

С уважением,  

по поручению  
Хольгер Шульце  
Руководитель отдела по делам семьи и дошкольного образования 


