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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

Новые правила обслуживания детей в детских дошкольных
учреждениях в связи с внесением поправок в Постановление
об обслуживании в период коронавирусной инфекции
С сегодняшнего дня, понедельника, к дневному уходу за детьми в детских дошкольных
учреждениях будет применяться Постановление об обслуживании в период
коронавирусной инфекции (Corona-BetrVO) с внесенными поправками. Как и во всех
других сферах жизни общества, при входе в детские дошкольные учреждения
применяется правило 3G, а для закрытых помещений предусмотрен режим
обязательного ношения масок. В обоих случаях имеются исключения.
Правила распространяются на сотрудников, лиц, обеспечивающих уход за детьми, а
также на родителей и других лиц (третьих лиц). Они не распространяются на детей
дошкольного возраста. Однако они также применимы к детям школьного возраста.
В сферу дневного ухода за детьми вносятся следующие изменения:
Обязательное ношение масок в закрытых помещениях
В помещениях все лица (сотрудники, лица, обеспечивающие уход за детьми, родители и
третьи лица) должны носить как минимум одну медицинскую маску, независимо от того,
соблюдается ли минимальная дистанция.
Исключение составляют:
 Сотрудники и лица, обеспечивающие уход за детьми без присутствия
посторонних лиц
 Сотрудники и лица, обеспечивающие уход за детьми в случае, если все из них
являются вакцинированными (в случае, если среди них присутствуют лица,
прошедшие тестирование (но не вакцинированные), ношение маски является
обязательным для всех)









Все лица, если сотрудник, обеспечивающий уход, считает временное снятие
масок необходимым в образовательных целях, даже в присутствии родителей или
третьих лиц. В этих случаях необходимо соблюдать минимальную дистанцию
между взрослыми
Родители и сотрудники, если их пребывание обусловлено участием в
родительском содействующем органе самоуправления, если они находятся в
стационарных сидячих или стоячих зонах
Все лица, которые не могут носить маску по доказанным медицинским
показаниям
Все лица при общении с глухими или слабослышащими людьми
В качестве исключения для всех лиц в некоторых других ситуациях, более
подробно описанных в § 4 абзац 2 Постановления об обслуживании в период
коронавирусной инфекции, например, во время приема пищи и занятий
физкультурой или музыкой

Таким образом, в повседневной деятельности по уходу за детьми в дневное время при
контакте между сотрудниками, лицами, обеспечивающими уход за детьми, родителями
или третьими лицами предусмотрено требование соблюдения режима обязательного
ношения масок. В случае обеспечения ухода за детьми без присутствия посторонних лиц
ношение маски не является обязательным.
Правило 3G при посещении
Что касается правила 3G (доступ только для вакцинированных, выздоровевших или
протестированных лиц), только вакцинированные или протестированные лица
(сотрудники, родители и третьи лица) имеют право на посещение учреждений,
предоставляющих услуги по дневному уходу.
Применяются следующие исключения:
 для родителей, когда они приводят и забирают детей
 для детей и подростков школьного возраста, которые в рамках регулярного
школьного обучения приравниваются к лицам, прошедшим тестирование
 в чрезвычайных ситуациях
Таким образом, лицам, не прошедшим вакцинацию или не прошедшим тестирование, не
разрешается доступ в учреждения, предоставляющие услуги по дневному уходу, кроме
случаев, когда они приводят и забирают детей. Руководители учреждений,
предоставляющих услуги по дневному уходу, обязаны не допускать таких лиц к
обслуживанию в рамках деятельности детских дошкольных учреждений.
Соблюдение обязательств по прохождению тестирования
Для сотрудников обязательство по прохождению тестирования считается выполненным,
если они принимают участие в тестировании граждан или контролируемом
тестировании сотрудников два раза в течение календарной недели. Контролируемое
тестирование сотрудников – это быстрый тест на коронавирус, предоставляемый
работодателем бесплатно, который проводится компетентным или обученным
персоналом,
или
под
наблюдением
компетентного,
обученного
или
проинструктированного лица.
Поскольку для самозанятых лиц, обеспечивающих уход за детьми, прохождение
контролируемого тестирования является невозможным, обязательство по прохождению

тестирования считается выполненным, только в том случае, если они проходят
тестирование два раза в неделю в рамках тестирования граждан.
Родители и третьи лица должны предоставить доказательство прохождения теста в
рамках тестирования граждан не позднее чем через 48 часов для соблюдения
обязательства по прохождению тестирования.
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