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Информация для родителей 

 

Дорогие родители,  

уважаемые Дамы и Господа, 

в данном письме мы хотим Вас ознакомить с актуальными поправками, внесенными в Третье 

Постановление о мерах защиты от заражения коронавирусом SARS-CoV-2 (3. InfSchMV), которые в 

значительной мере влияют на ежедневную опеку над детьми в яслях и детских садах.  

Посещение мероприятий  

Согласно постановлению 3. InfSchMV, руководители учреждений, а также организаторы 

мероприятий, например, в сфере спорта или культуры, имеют право самостоятельно решать, будет 

ли вход разрешен только привитым или переболевшим лицам – так называемое условие 2 П (2G-

Bedingung). Такое условие является недопустимым для детских садов. На детей до 6 лет данное 

распоряжение не распространяется. Они имеют право посещать соответствующие учреждения и 

принимать участие в мероприятиях – таких, как посещение детского спектакля – без наличия 

негативного теста на коронавирус. Это также касается детей, которым уже исполнилось 6 лет, при 

условии, что они регулярно тестируются в детском саду. С этой целью федеральная земля Берлин 

предоставляет детям возможность регулярно, 2 раза в неделю, проходить тестирование.  Мы 

просим Вас пользоваться предоставленной возможностью, чтобы все дети имели возможность 

участвовать в мероприятиях, которые проводятся за пределами детского сада.  

Правила самоизоляции / карантина 

В случае установления, что лицо, находившееся в близком контакте с инфицированным COVID-19, 

длительность его карантина определяет Отдел здравоохранения согласно рекомендациям 

Института им. Роберта Коха (RKI). 
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При условии регулярного бесплатного экспресс-тестирования детсадовских детей на наличие 

антигена, окончание карантина возможно по истечении 5 дней с момента последнего контакта с 

больным. Решающее слово остается, однако, за уполномоченным Отделом здравоохранения. Мы 

обращаем Ваше внимание, что данное бесплатное тестирование не может производиться 

самостоятельно дома.  

 

Детальную информацию по данной теме Вы найдёте, перейдя по ссылке: 

 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Kontaktperson/Management.html 

Адаптация 

Хотим обратить Ваше внимание на то, что во время периода адаптации пребывание с ребенком 

одного из родителей возможно, если тот привит, переболел или протестирован с негативным 

результатом (для последнего достаточно будет экспресс-тестирования в присутствии сотрудника 

соответствующего детсада). 

Временная помощь семьям 

Напоминаем, что Федеративная земля Берлин постановлением от 4. 01. 2021 оказывает временную 
финансовую помощь родителям, которые не имеют права на получение пособия по болезни 
ребенка в соответствии с пятой книгой § 45 социального кодекса Германии.  К данным категориям 
относятся:  

 частные предприниматели,  

 лица, имеющие незначительную трудовую нагрузку,  

 а также работающие студенты, которым по причине пандемии пришлось остаться с детьми 
дома и вследствие этого потерять заработок.  

Родители, относящиеся к выше перечисленным категориям, могут подать заявку на финансовую 

помощь до конца этого года, воспользовавшись данной ссылкой: 

https://www.corona-hilfe-kind.berlin 

Дополнительную информацию Вы найдете на веб-сайте Управления Сената по делам образования 

и молодёжи (Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie), Управления Сената финансов 

(Senatsverwaltung für Finanzen), а также на портале для семей, проживающих в Берлине (Berliner 

Familienportal).  

 

 

С уважением, 

 

от имени 

Хольдера Шульце 

 

Руководитель отдела V – 

Семья и детское дошкольное образование 
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