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Дополнительная информация о расширенном пособии по болезни ребнёка
–

–

Дорогие родители,
Уважаемые дамы и господа,
С поправкой к Закону о защите от инфекций, вступившей в силу 23 апреля, право на
получение пособия по болезни будет снова продлено на 2021 год. Право на получение
пособия по болезни ребёнка увеличивается с 20 дней на одного родителя и ребнёка до 30
дней и, следовательно, до 60 дней для обоих родителей на ребёнка. Для родителейодиночек также право на ребёнка удваивается с 30 до 60 дней. Если детей несколько,
максимальный срок для одного родителя составляет 65 дней, а для родителей-одиночек не более 130 дней.
Вы имеете право не только на расширенное детское пособие по болезни в связи с
пандемией, если ваш ребнёок заболел, но и в том случае, если требуется уход за
ребнёком на дому, поскольку детский сад закрыт из-за пандемии или отдельные группы
детских садов находятся на карантине. В принципе, лица, осуществляющие уход в
чрезвычайных ситуациях, также имеют право на пособие по болезни ребёнка, если они
ухаживают за своими детьми дома, как мы рекомендуем. Как и прежде, пособие по
болезни ребёнка составляет до 90 процентов от потерянной чистой заработной платы.
Вы подаете заявление на получение пособия по болезни ребёнка в свою медицинскую
страховую компанию. Там же вы найдете соответствующие анкеты. Медицинская
страховая компания также может потребовать от вас предоставить справку из детского
сада. Соответствующий образец прилагается в качестве приложения. Мы попросили
детские сады выдать вам этот сертификат, если потребуется.
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Дополнительную информацию о расширенном пособии по болезни ребёнка можно найти
по адресу:
https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/fragen-und-antworten-zu-kinderkrankentagen-und-zumkinderkrankengeld-164976
Если вы не соответствуете критериям (например, как частное застрахованное лицо), вы
также можете подать иск о компенсации в соответствии с разделом 56 (1a) Закона о
защите от инфекций (IfSG).
Дополнительную информацию можно найти по адресу:
https://www.berlin.de/sen/finanzen/service/entschaedigung/schulschliessung/artikel.935438.
php
Если у вас есть какие-либо вопросы, по-прежнему доступна горячая линия, для
родителей, Управления по делам образования, молодежи и семьи Сената. Вы можете
связаться с ними по телефону 030-90 227 6600 каждый рабочий день с 9 до 13 часов.

С наилучшими пожеланиями
От имени
Хольгер Шульце
Начальник отдела
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