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Дорогие родители, дамы и господа,  
 
Несмотря на разнообразные меры по обеспечению стабильной и безопасной работы детских 
садов, в берлинских детских садах растет число инфекций, что приводит к постоянному 
увеличению числа полностью или частично закрытых детских садов. В то же время в Берлине 
растет число инфицированных детей. Поэтому мы просим Вас и в дальнейшем, посещать 
детский сад только в абсолютно необходимом объёме и регулярно консультироваться с 
Вашим детским садом по этому вопросу. 
Кроме того, действует следующее: 
 

 - Ограниченная регулярная работа будет продолжена. Детям необходимы как можно 
более стабильные группы. Если это невозможно по организационным или кадровым 
причинам, объем ухода может быть ограничен. 

 

 - Для детей с симптомами простуды ухода не будет. Это также относится к детям с 
кашлем или простудой без температуры. В качестве альтернативы можно представить 
результат быстрого отрицательного теста/самопроверки. Производительность и 
своевременность тестирования должны быть подтверждены самостоятельной 
декларацией или сертификацией от центра тестирования. Все берлинские центры 
тестирования предоставляют возможность быстрых тестов. Пожалуйста, постарайтесь 
заранее оценить, будет ли ваш ребенок поддаваться тестированию незнакомым ему 
человеком. Самотестирование может также проводиться родителями на месте, если 
это организационно возможно. Ожидается, что самопроверки для детей будут 
проводиться в детских садах с середины апреля. 

 

 - В настоящее время разрешается также ношение медицинской маски 
педагогическим персоналом при непосредственном контакте с детьми. При контакте 
между взрослыми обязательно надевать медицинскую маску. Исключения от ношения 
медицинских масок возможны только при предъявлении медицинской справки. 
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Предложение по вакцинации персонала дневного стационара и непрерывное проведение 
экспресс-тестов в значительной степени способствовали стабилизации работы дневного 
стационара. Однако, поскольку в настоящее время растет число инфекций и среди детей 
младшего возраста, необходимо сократить число контактов и иметь возможность их 
отслеживать. Поэтому мы просим Вас учитывать это и в Вашей личной обстановке. 
 
Если у вас возникнут какие-либо вопросы, просим обращаться по "горячей линии" для 
родителей в Департамент по делам образования, молодежи и семьи Сената. Это возможно 
по телефону 030 - 90227 6600 во все рабочие дни с 9.00 до 13.00 (не в 1.4.2021). 
 
 
С уважением,  
по поручению, 
Хольгер Шульце (Holger Schulze) 
Начальник отдела по вопросам семьи  
и дошкольного образования 
 


