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Информация для родителей относительно возобновления работы детских садов от
21 июня 2021 г. в стандартном режиме
Дорогие родители! Уважаемые дамы и господа!
2020 – 2021 года принесли много серьезных вызовов в работе детских садов.
Первоочередными задачами во время пандемии коронавируса и ввиду распоряжений о
защите от инфекционных заболеваний, связанных с коронавирусом нового типа SARS
CoV2, стали: обеспечение защиты здоровья детей и рабочего персонала, предоставление доступа
к образовательным программам для детей младшего дошкольного возраста и возможность
совмещения работы и семьи.
Ввиду стабильно низкого числа случаев заражений в детских садах Берлина, на своем
заседании от 15 июня 2021 г. Сенат принял решение возобновить работу детских садов в
стандартном режиме в соответствии с требованиями, возникшими в результате пандемии
Covid-19.
Для нас это особенно радостная новость, потому что мы знаем, что Вы и Ваши дети на
протяжении последних месяцев столкнулись с существенными ограничениями.

Главный почтовый ящик (также для документов с электронной подписью): post@senbjf.berlin.de

Новые положения, в частности, предусматривают следующее:
1. Предоставить всем детям присмотр в объеме, предусмотренном их индивидуальным
талоном на посещение детского сада.
2. Требование посещать группы с постоянными участниками отменяется.
3. Возобновляются регулярные часы работы.
4. Возможность посещения групп ранних и поздних часов должна быть предоставлена в
соответствии с регулярными часами работы учреждений.
5. Нерабочий период учреждений во время летней паузы может быть составлен согласно
плану и по результатам обсуждения с родителями. Также действует положение
Рамочного соглашения о детских садах абз. 4, § 3, в соответствии с которым учреждение
по согласованию с родителями обязано предоставить соответствующий присмотр за
детьми в нерабочий период.
6. Вновь возможен присмотр за детьми в кооперирующих учреждениях.
7. Возобновление работы в стандартном режиме возможно перед 21.06.20201, если
учреждения проявляют такие пожелания.
Мы обращаем Ваше внимание на то, что даже после возобновления работы учреждений в
стандартном режиме возможны ограничения по присмотру за детьми, поскольку до сих пор
действует эпидемиологическое положение. Такие ограничения могут быть вызваны,
например, недостатком персонала в детском саду. В этом случае детский сад, который
посещает Ваш ребенок, и его дирекция будут согласовывать с Вами детали.
Во время работы детских садов в стандартном режиме и в условиях пандемии родители
могут заходить в детский сад только в маске. Необходимо соблюдать дистанцию. В детском
саду будут обустроены специальные зоны, в которых родители смогут приводить и забирать
своих детей. При этом сопровождение детей допускается только одним родителем.
Дорогие родители!
Нам известно о том, что заканчивающийся год в детских садах принес с собой много
трудностей. Мы надеемся, что актуальное сокращение числа заболеваний и предстоящее
возобновление работы детских садов в стандартном режиме, вернет в Ваш распорядок дня
больше стабильности и возможностей планирования.
В случае дополнительных вопросов у Вас есть возможность до 24.06.2021 обратиться на
горячую линию помощи родителям, организованную Управлением сената по делам
образования, молодежи и семьи. Она доступна по номеру телефона 030 - 90227 6600 во все
рабочие дни с 9 до 13 часов.

После летних каникул горячая линия возобновит свою работу с 09.08.2021 и будет доступна
до 31.08.2021, после чего ее работа будет приостановлена.

С наилучшими пожеланиями,
по поручению
Хольгер Шульце
руководитель V. отдела
по вопросам семьи и образования детей дошкольного возраста

