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25.11.2021 

 

Информация для родителей 
 
Дорогие родители,  

уважаемые дамы и господа! 

 
Проблема повышенной инфекционной активности достигла и дошкольных воспитательных 

учреждений в Берлине. Она может стать причиной временного закрытия отдельных групп или 

детских садов в целом. Поскольку детские сады и ясли имеют очень важное значение для 

берлинских семей с детьми, они продолжат работать в обычном режиме. Дабы обеспечить 

регулярную работу детских садов, необходимо предотвратить распространение инфекции. 

 

Вакцинация взрослых в сочетании с известными сопутствующими мерами (гигиена и правила 

поведения) имеет решающее значение для достижения этой цели. Поэтому мы призываем вас 

пройти вакцинацию или воспользоваться ревакцинацией, рекомендованной Постоянной 

комиссией по вакцинации для всех людей старше 18 лет. Тем самым вы вносите вклад в защиту 

детей, которые не могут быть привиты. 

 

Тестирование детей в детских садах 

 

Родителям и далее потребуется тестировать своих детей на коронавирус. Для этого 

Федеральная земля Берлин готова предоставлять 2 бесплатных теста в неделю. Мы просим 
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вас воспользоваться этим предложением и таким образом внести свой вклад в защиту детей и 

в поддержку работы детских садов в период пандемии. 

 

С 1.12.21 о проведении тестирования следует сообщать в детские сады в письменном виде 

(формуляр прилагается). Регулярное тестирование является необходимым условием для 

сокращения периода возможного карантина со стороны отдела здравоохранения. В 

противном случае действуют стандартные положения о продолжительности карантина.  

 

Ожидается, что с середины января земля Берлин будет предоставлять экспресс-тесты на 

антиген в форме леденцов, которые дети смогут проводить сами. С появлением этих тестов 

также планируется введение обязательного тестирование для детей в детских садах 3 раза в 

неделю. Мы предоставим вам более подробную информацию в ближайшее время.  

 

В настоящее время вы имеете право на получение помощи по присмотру за ребенком даже 
без регулярного тестирования и предъявления вышеупомянутой справки. 
 

Правило «насморка» 
 

В связи с наступившим сезоном простудных заболеваний действует следующее правило: дети с 

симптомами простуды не должны посещать детский сад. Это также касается детей, у которых 

есть насморк или кашель, но отсутствует повышенная температура тела. В случае если, 

несмотря на симптомы простуды, ребенка необходимо отвести в сад, от вас могут потребовать 

отрицательный тест на коронавирус или провести его на месте. От вас также могут 

потребовать регулярно тестировать своего ребёнка (2 раза в неделю) до полного 

исчезновения симптомов. Ежедневное тестирование не является обязательным и не может быть 

потребовано.  

 

Карантин 

Как и ранее, лицам, имевшим тесный контакт с больными, у которых подтвердился COVID-19, 
необходимо изолироваться от остальных (соблюдать карантин). Решения, касающиеся 
продолжительности и окончании карантина, а также его преждевременного завершения может 
приниматься только местным компетентным органом здравоохранения. Просим вас обратить 
внимание на наличие дополнительных карантинных мер в отдельных районах города: 

https://www.berlin.de/corona/massnahmen/quarantaene  

Самостоятельно идти в детский сад для прохождения бесплатного теста без согласования 
этого с органом здравоохранения и дошкольного учреждением недопустимо.  
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Правило 3G на мероприятиях   
 
Мероприятия (к примеру, родительские собрания и т. д.) в закрытых помещениях в детском 

саду с участием третьих лиц (например, родителей) могут проводится только при условии 

соблюдения правил 3G. Мероприятия с участием более 20-и взрослых должны проводится на 

открытом воздухе. 

 
На таких мероприятиях все участники, за исключением детей из этого детского сада, должны 

носить маски, кроме тех случаев, когда участники находятся на строго отведенных им местах и 

имеют возможность соблюдают минимальное расстояние друг к другу. Документация 

присутствующих лиц в этом случае является обязательной. 

 

 

 

Правила гигиены 

 
Приводя и забирая своего ребёнка из детского сада, мы убедительно просим вас и впредь 

строго соблюдать правила гигиены, особенно это касается соблюдения дистанции и ношение 

масок.  

 

Привыкание / Адаптация  

 

Если вы сопровождаете своего ребёнка в период адаптации в детском саду, вам необходимо 

предъявить одно из подтверждений того, что вы привиты или переболели, или ежедневно 

предоставлять отрицательный тест на коронавирус.  

 

Временная помощь нуждающимся семьям – помощь берлинским родителям в связи с потерей 

заработка  

 

Эта помощь предназначена для работающих родителей, которые, будучи самозанятыми, 

малозанятными или работающими студентами, не имеют права на получение пособия по 

болезни ребёнка в соответствии с §45 Книги V Социального кодекса (SGB V). Если из-за 

пандемии в 2021 году вам приходилось оставаться с ребёнком дома и в результате этого вы 

потеряли заработок, вы можете подать заявление на получение финансовой помощи задним 

числом за период с 4-го января 2021 года до конца 2021 года, пройдя ссылке: 

http://www.corona-hilfe-kind.berlin  
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Более подробную информацию о временной помощи нуждающимся семьям вы найдете во 

вложении к этому письму.  

 

 

Благодарим вас за поддержку. 

 
С уважением,  
 
по поручению  
Хольгер Шульце  
Руководитель отдела по делам семьи и дошкольного образования 

 



  

 

Bescheinigung  

über die Durchführung eines Selbsttests auf das Coronavirus  

SARS-CoV-2 und Bestätigung des negativen Testergebnisses  

- Anlage 1 zur 50. Trägerinformation -  

 

 
Diese Bescheinigung betrifft die Testung des betreuten Kindes durch die 

Erziehungsberechtigten mit den durch die Einrichtung zur Verfügung gestellten Selbsttests. 

Sie ist in der Kindertageseinrichtung vorzulegen, in der das Kind regelmäßig betreut wird. 

 

Der Test wurde ohne Aufsicht einer fachkundigen Person durchgeführt. 

 

Angaben zur Einrichtung 

Name: 

Vollständige Anschrift: 

 

Angaben zum getesteten Kind 

Name, Vorname: 

Geburtsdatum: 

 

 
Hinweis: 

Sollte der Selbsttest positiv sein: 

 Bleiben Sie bzw. Ihr Kind bitte zu Hause. 

 Informieren Sie die Kita, dass der Selbsttest positiv war und dass aufgrund dessen eine    

    Nachtestung mittels PCR-Test durch medizinisches Personal (Arztpraxis/Testzentrum) notwendig    

    ist, um abzuklären, ob tatsächlich eine Infektion mit SARS-CoV-2 vorliegt. 

 Lassen Sie unverzüglich einen PCR-Test durch medizinisches Personal (Arztpraxis/Testzentrum) 

    durchführen. 

 Bleiben Sie bzw. Ihr Kind in häuslicher Isolation, bis das Ergebnis des PCR-Tests vorliegt. 

 Informieren Sie die Kita bitte umgehend über das Ergebnis des PCR-Tests. 
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Coronavirus Antigen-Selbsttest 

1.  

Datum der Testung                    

Testname/Hersteller  
 

Bestätigung des negativen Testergebnisses durch 

Name, Vorname  

Unterschrift  
 

2. 

Datum der Testung                    

Testname/Hersteller  
 

Bestätigung des negativen Testergebnisses durch 

Name, Vorname  

Unterschrift  
 

3.  

Datum der Testung                    

Testname/Hersteller  
 

Bestätigung des negativen Testergebnisses durch 

Name, Vorname  

Unterschrift  
 

4.  

Datum der Testung                    

Testname/Hersteller  
 

Bestätigung des negativen Testergebnisses durch 

Name, Vorname  

Unterschrift  
 

5.  

Datum der Testung                    

Testname/Hersteller  
 

Bestätigung des negativen Testergebnisses durch 

Name, Vorname  

Unterschrift  
 

 



TEMPORÄRE  
FAMILIENHILFE
Berlin vergibt rückwirkend zum 4. Januar 2021 eine temporäre  
Familienhilfe an Eltern, die kein Kinderkrankengeld bekommen:  
• Selbstständige 
• geringfügig Beschäftigte und  
• berufstätige Studierende  
 
Beantragen Sie die Hilfe online bis 31. Dezember 2021 

www.corona-hilfe-kind.berlin



Temporäre Familienhilfe
Wenn Schulen und Kitas coronabedingt schließen müssen oder das Kind auf behördliche Anweisung  
zuhause bleiben muss, können berufstätige Eltern Kinderkrankengeld für die Betreuung des Kindes  
bei Verdienstausfall erhalten. Diese Unterstützungsleistung steht nach § 45 Sozialgesetzbuch V allen 
gesetzlich versicherten Beschäftigten zur Verfügung.

Mit der Temporären Familienhilfe erweitert Berlin die Unterstützung für die Betreuung eines Kindes  
auf Selbständige, geringfügig Beschäftigte und berufstätige Studierende. Damit können in Berlin  
auch privat-, freiwillig oder familienversicherte Eltern eine finanzielle Unterstützung erhalten, falls sie  
coronabedingt ihre Kinder zuhause betreuen müssen und deswegen ihrer Berufstätigkeit nicht  
nachgehen können.

• Antragstellung: online noch bis 31.12.2021 

• Leistungsbezug: rückwirkend ab 04.01.2021 bis zum 31.12.2021 möglich 

•  Leistungsdauer: genau wie beim Kinderkrankengeld der Krankenkassen: jedes Elternteil für die  
Betreuung je Kind für 30 Tage, insgesamt maximal jedoch für 65 Tage / Alleinerziehende können  
die Temporäre Familienhilfe je Kind für 60 Tage und maximal 130 erhalten. 

•  Leistungsumfang: 92 Euro je Betreuungstag. Bei geringfügiger Beschäftigung: Maximalbetrag  
bei 450 Euro im Monat, bei geringfügiger Beschäftigung im Sozialleistungsbezug (Aufstocken) bei  
dem gesetzlichen Freibetrag nach § 11 b Abs. 2 S. 1 SGB II bei 100 Euro im Monat.

 

Das Antragsformular für die Temporäre Familienhilfe finden Eltern unter www.corona-hilfe-kind.berlin. 
Dort findet sich auch ein Link zu weiteren Informationen über die Voraussetzungen der Antragstellung. 
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