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Информация для родителей о расширении доступа в дневной Детский сад-  
в чрезвычайных ситуациях   
 

Дорогие родители, 
Уважаемые дамы и господа, 
 
Согласно требованиям постановления о мерах по сдерживанию SARS-CoV-2,детские сады 
Берлина все еще закрыты. 
К счастью, так называемая 7-дневная заболеваемость в Берлине снижается, а 
заболеваемость в детских садах, в том числе среди детей, неуклонно снижается. Это 
положительное развитие событий позволяет предпринять дальнейшие шаги по открытию 
детских садов. 
Поэтому на своем заседании 4 мая 2021 года Сенат решил, что с 10 мая 2021 года всем 
детям, достигшим четырехлетнего возраста, должен быть предоставлен доступ к 
посещению детских садов. Особая и срочная потребность в уходе не является для этого 
предпосылкой. 
Сенат также изучает дальнейшие шаги,чтобы вскоре снова предоставить всем 
берлинским семьям услуги по уходу за детьми. Предпосылкой для этого является и 
останется стабильный или снижающийся уровень заражения. 
 
Чтобы создать базовые условия для безопасной работы в чрезвычайных ситуациях, мы 
поддерживаем учреждения и находящихся там детей с предложениями вакцинации для 
сотрудников, защитными материалами, вариантами тестов и возможностью 
предоставления услуг по уходу за детьми в небольших стабильных группах. 
Чтобы дети могли посещать детский сад, несмотря на легкие симптомы простуды, есть 
возможность представить отрицательный результат теста или соответствующее 
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самостоятельное заявление. Чтобы доказать, что коронной инфекции нет, достаточно 
один раз сдать отрицательный тест. Ежедневное подтверждение отрицательного 
результата теста или ежедневное повторение анализов не требуется. 
Мы предоставили возможность раздать родителям 500 000 самопроверок для детей из 
детских садов. Пожалуйста, обратите внимание: 
- Вы проходите тест самостоятельно,. 
- Эти тесты будут выдаваться при необходимости, чтобы вы могли проверить своего 
ребенка в зависимости от обстоятельств. 
 
Если вам предлагают тест, мы настоятельно рекомендуем вам посмотреть обучающее 
видео от Департамента образования, молодежи и семьи о том, как правильно 
использовать тест, чтобы избежать ошибок. Вы можете найти это тут: 
https://www.berlin.de/sen/bjf/corona/tests/#faq_1_7  
Если есть хронические заболевания, которые также включают симптомы простуды / 
болезни, повторное тестирование не требуется. Однако необходимо предъявить справку 
от врача, чтобы подтвердить предыдущее заболевание, чтобы ребенок мог посещать 
детский сад. 
 
В последние несколько недель мы также регулярно получали запросы о так называемых 
самопроверках слюны. Они еще не одобрены Федеральным институтом лекарственных 
средств и медицинских изделий, поэтому соответствующие тесты не были доступны в 
детских садах. 
 
Уважаемые родители, мы понимаем, что закрытие детских садов вызывает особый 
стресс для берлинских семей, которые, несмотря на обширную экстренную помощь, еще 
не могут воспользоваться услугами детских дошкольных учреждений. 
Мы заверяем вас, что Сенат изучает дальнейшие шаги по скорейшей замене закрытых 
детских садов в Берлине экстренной  помощью в пользу предложения для всех 
берлинских семей и их детей. 
 
 
С наилучшими пожеланиями 
 
От имени 
Хольгер Шульце 
Начальник отдела V 
Семья и дошкольное образование 
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