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Всем родителям детей
детских садов в Берлине

11.05.2021

Информация для родителей об открытии детских садов
в случае ограничения регулярной работы с 17 мая 2021 г.
Уважаемые родители, дамы и господа!
7-дневная заболеваемость в Берлине в настоящее время (по состоянию на 11 мая 2021 г.)
составляет 93,7 по РКИ- что значительно ниже уровня предыдущей недели. В группе
дошкольников тоже в последнее время наблюдается тенденция к снижению.
На основе этого положительного развития событий и осознания того бремени, которое
несет для вас закрытие детских садов с 8 апреля 2021 года, Сенат на сегодняшнем
заседании принял решение вновь открыть детские сады и дневной уход за детьми.
С 17 мая 2021 года будут вновь открыты предложения по уходу за детьми, и будет
предлагаться ограниченная регулярная работа в условиях пандемии.

Центральный почтовый ящик (также для документов с электронной подписью): post@senbjf.berlin.de
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Подробно предоставляется следующее:
(1) Все дети, заключившие договор об уходе, должны иметь доступ в детский сад.
Ограничения на отдельные целевые группы - отпадают. Перечень системно
значимых профессий КРИТИС больше не используется.
(2) Детские сады должны предлагать семьям наиболее подходящий уровень ухода,
который соответствует по крайней мере независимому от требований
юридическому праву на 7 часов. По крайней мере, одной группе следует
предложить ежедневный уход в соответствии с ваучером на целый день.
(3) Ограниченная регулярная работа в условиях пандемии по-прежнему направлена
на минимизацию контактов и отслеживание инфекций. По возможности, уход
должен осуществляться в стабильных группах. По организационным причинам
группы могут быть по необходимости заново собраны, однако затем будем снова
работать в стабильных настройках.
(4) Если этого требует нехватка персонала или организационные обстоятельства,
ограничения в учреждении по уходу возможны по согласованию между
родителями и детским садом, а также руководителем дневного ухода.
(5) При этом необходимо соблюдать применимые меры гигиены.

Мы также просим Вас ограничить ваши индивидуальные потребности ухода за
детьми до необходимой степени и регулярно согласовываться с вашим детским
садом.
При открытии детского сада - сопутствующие меры по охране здоровья сотрудников и
детей будут продолжаться.
Это, в частности, включает продолжение стратегии тестирования и вакцинации.
Остается в силе то, что даже после открытия ограниченного регулярного режима нашей
работы в условиях пандемии - мы будем с большим вниманием наблюдать и оценивать
процесс заражения в учреждениях, чтобы при необходимости соответственно
отреагировать.
Также хотим проинформировать вас о следующих пунктах:
Расходы на питание:
С началом регулярной работы с 17 мая 2021 года SenBJF видит обязательство для всех
родителей с мая 2021 года снова вносить вклад в расходы на питание в размере 23,- Евро
в месяц. Это также применимо, если ваши дети еще не вернулись в детский сад. Однако
мы обратились к поставщикам детских садов с призывли им воздержаться от взымания
денег, если ваши дети услугами ухода фактически пользовались не более 10 дней в мае.
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Новые поступления с акклиматизационным переодем теперь в принципе снова возможны
для всех детей.
Обязательное тестирование/контрольное обследование выздоровевших детей:
Недавно мы получили запросы об освобождении от обязательного тестирования
выздоровевших детей в детских садах.
В этом отношении применяется раздел 6c Второго постановления о мерах защиты от
инфекций, который предусматривает исключение из требований к тестированию, среди
прочего:
«Те, кто выздоровел, кто может доказать положительный результат теста ПЦР на
заражение коронавирусом SARS-CoV-2 не менее 28 дней и не более шести месяцев
назад».
Это относится также к выздоравливающим детям в детских садах, если в противном
случае они должны были бы пройти тест.

Дорогие родители,
мы благодарим Вас за вашу поддержку в решении сложившейся ситуации.
Мы надеемся, что открытие детских садов даст Вам лучшую организацию повседневной
жизни и, по крайней мере, позволит Вам и вашим детям стать более нормальными в
семейной жизни.
Если у Вас есть какие-либо вопросы, по-прежнему доступна горячая линия для родителей
Департамент управления сената по вопросам образования, молодежи и семьи.
Вы можете связаться с ними по телефону 030-90 227 6600 каждый рабочий день с 09 до
13 часов.

С уважением,
от имени
Хольгер Шульце
Начальник отдела V
Семья и дошкольное образование

