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Информация для родителей
чьи дети посещают детские дошкольные учреждения или группы продленного дня

Информация для организаций, руководства, персонала
детских дошкольных учреждений или групп продленного дня

Обслуживание детей в детских дошкольных учреждениях с
11.01.2021 г.
Решением федерального канцлера и глав правительств федеральных земель от
05.01.2021 года на всей территории Федеративной Республики Германия был продлен
локдаун до 31.01.2021 года.
Для ухода за детьми в детских дошкольных учреждениях в федеральной земле Северный
Рейн-Вестфалия действуют в последующем с 11.01.2021 года следующие правила:
Детские дошкольные учреждения:
 Остается в силе настоятельная просьба, чтобы родители, по возможности,
оставляли своих детей дома во избежание контактов.
 Детские дошкольные учреждения все же, в принципе, остаются открытыми.
Решение о том, воспользуются ли родители этим предложением, они принимают
самостоятельно. Не допускается истребование справок от работодателей в качестве
условия для использования этой возможности.
 Особое внимание следует уделять аспектам благополучия детей, то есть, в
частности, тому, что предложения по дневному уходу за детьми должны быть
индивидуально адресованы семьям, если они считают уход за ребенком с
профессиональной точки зрения необходимым.
 Необходимо заботиться о детях, о которых заботятся по соображениям защиты
детей, а также о детях, о которых необходимо заботиться из-за особых трудностей.
В этих случаях объем ухода должен определяться руководством ведомства по
делам молодёжи или лицом, назначенным им, по согласованию с руководством
детского дошкольного учреждения.
 Применяются положения предписания по уходу во время коронавируса, это значит,
что между взрослыми должна соблюдаться минимальная дистанция в 1,5 метра.
Если минимальная дистанция не может быть соблюдена, тогда взрослые должны
носить защитную маску, закрывающую рот и нос. Необходимо принять
соответствующие меры гигиены и обеспечить отслеживаемость контактов.
 Разделение на группы должно осуществляться по всей стране, т.е. закрепленные за
детьми комнаты, постоянный состав детей (всегда одни и те же дети) и, как

правило, постоянный кадровый состав персонала. Различные группы не должны
напрямую контактировать друг с другом. Это относится ко всему повседневному
воспитательному процессу, к ситуациям привода и забирания детей, к уходу в
непиковое время, к использованию комнат, к времени сна и к питанию.
Максимальный размер отдельных групп соответствует соответствующему
максимальному размеру группы в соответствии с приложением к § 33 Закона об
образовании детей. Братья и сестры обычно должны воспитываться в одной группе.
Концепции (частично) открытого детского сада не должны быть реализованы.
 Для того, чтобы можно было реализовать разделение на группы, объем ухода в
детских садах по всей стране для каждого ребенка ограничен 10 часами в неделю.
Пока соответствующие кадровые ресурсы позволяют это и можно исключить
перегрузку общего режима работы в детском учреждении, также возможны более
расширенные объемы ухода. Соответствующий вариант выбирает детское
учреждение или поставщик услуг.
 В отношении персонала применяются стандарты Закона об образовании детей в
сочетании с Постановлением о персонале.
Дневные детские группы:
 Остается в силе настоятельная просьба к родителям оставлять своих детей дома в
случаях, когда это возможно, во избежание контактов.
 Применяются правила Постановления о мерах, необходимых для защиты от
заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в детских учреждениях, то есть, между
взрослыми должно соблюдаться минимальное расстояние в 1,5 метра. Если
минимальное расстояние не может быть соблюдено, тогда взрослые должны носить
защитную маску, закрывающую рот и нос. Необходимо принять соответствующие
меры гигиены и обеспечить отслеживаемость контактов.
 В дневных детских группах уход за детьми обычно происходит во временных
рамках договоров об уходе. В больших детских группах от пяти детей персонал
дневного ухода за детьми вместе с закрепленными за ними детьми по возможности
должен на все время дневного ухода находиться в отдельных помещениях.
Этот ограниченный режим работы во время пандемии пока будет применяться на время
действия локдауна до 31.01.2021 года.
Дополнительные больничные на ребёнка:
Чтобы смягчить дополнительную нагрузку на родителей, по крайней мере, с
экономической точки зрения, на федеральном законодательном уровне должно быть
урегулировано предоставление пособия по болезни ребенка на 10 дополнительных дней
на одного родителя в 2021 году (20 дополнительных дней для родителей-одиночек).
Право на получение дополнительных больничных на ребенка также должно применяться
в тех случаях, когда ребенок находится под присмотром дома, и согласно обращению
правительства федеральной земли, ему отказано в обслуживании в соответствующем
детском дошкольном заведении.
Родительские взносы за посещение их ребёнком детского сада:
Министр доктор Штамп договорился с министром финансов Линенкемпером о
приостановке по всей стране в январе выплаты родительских взносов за посещение их

ребёнком детского сада. Форма возмещения / вид перерасчёта может варьироваться в
зависимости от муниципалитета. В настоящее время процедуры уточняются, но это
может занять некоторое время.
Тесты для сотрудников и обслуживающего персонала дневных детских групп:
Все руководители, сотрудники и обслуживающий персонал дневных детских групп
могут пройти тестирование до шести раз бесплатно и в произвольно выбранную дату в
период после рождественских каникул с 7 января 2021 года по 26 марта 2021 года. Более
подробную информацию можно найти в прилагаемом письме относительно тестов.

Министерство по делам детей, семьи, беженцев и интеграции земли Северный
Рейн-Вестфалия

