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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 карантином с 11 сентября 2021 г.
Обеспечение регулярной работы детских дошкольных учреждений в земле Северный
Рейн-Вестфалия по-прежнему остается главным приоритетом. По этой причине
распоряжение о введении карантина в учреждениях, обеспечивающих дневной уход за
детьми, в будущем, как правило, должно быть ограничено случаями, в которых может
быть доказано наличие инфекции.
В случае обнаружения инфекции у ребенка, сотрудника или лица, обеспечивающего
уход за детьми, на данное лицо накладывается 14-дневный карантин в соответствии с §
15 Положения о прохождении тестирования на коронавирус и карантине.
В этом случае все остальные лица, как правило, могут продолжать пользоваться
услугами. Однако дети, не вакцинированные сотрудники детского учреждения и не
вакцинированные лица, обеспечивающие уход за детьми, должны пройти тестирование
в течение последующих 14 дней, при условии прохождения трех тестов каждые семь
дней. Дни прохождения тестирования определяются учреждением или лицом,
обеспечивающим уход за детьми. Первый тест должен быть проведен после выявления
случая заражения до момента следующего посещения учреждения или групп
продленного дня. Дети могут пройти тестирование при помощи экспресс-теста или
самотестирования на коронавирус, не вакцинированные сотрудники и не
вакцинированные лица, обеспечивающие уход за детьми, – при помощи экспресс-теста
на коронавирус (тест для граждан или сотрудников).
Самотестирование может проводиться утром в соответствующий день перед
посещением учреждения, предоставляющего услуги по дневному уходу, а также
накануне вечером, чтобы обеспечить родителям максимально возможную гибкость при
проведении тестирования маленьким детям.

Если в учреждении, предоставляющем услуги по дневному уходу, на регулярной основе
предлагается прохождение ПЦР-тестирования, то обязательство по прохождению
тестирования осуществляется путем принятия участия в таком тестировании.
Если дети, не вакцинированные сотрудники детского учреждения и не вакцинированные
лица, обеспечивающие уход за детьми, не выполняют обязательства по прохождению
тестирования, они должны быть отстранены от посещения в течение следующих 14 дней
после выявления случая инфицирования.
Лица, которые в течение 14 дней не посещают учреждения, предоставляющие услуги по
дневному уходу на постоянной основе, должны быть включены в текущий график
прохождения тестов с момента их возвращения. Даже в этом случае перед повторным
посещением учреждения необходимо пройти тестирование.
Родители должны предоставить подтверждение прохождения тестирования в
письменной форме. Подтверждения родителями факта прохождения соответствующих
тестирований и их результаты должны быть предоставлены руководству учреждения или
лицу, обеспечивающему уход за детьми, (см. образец бланка) и переданы на хранение
через 14 дней.
В обоснованных индивидуальных случаях компетентному органу может потребоваться
инициировать индивидуальный поиск и идентификацию контактных лиц, а также
назначить карантин для контактных лиц (например, при наличии нескольких случаев
заболевания в детских дошкольных учреждениях или группах продленного дня). В этих
случаях существует возможность «бесплатного прохождения тестирования на
коронавирус для освобождения от карантина» после пятого дня карантина с
использованием
ПЦР-теста
и
после
седьмого
дня
с
использованием
высококачественного экспресс-теста на антигены из списка Института Пауля Эрлиха
(см.
https://www.pei.de/SharedDocs/Down-loads/DE/newsroom/dossiers/evaluierungsensitivitaet-sars-cov-2-antigentests-04-12-2020.pdf?__blob=publicationFile&v=55).
Тестирование на коронавирус для освобождения от карантина проводится педиатром
или семейным врачом самостоятельно и является бесплатным.

Примечание относительно доставки тестов для проведения самотестирования для детей
Чтобы обеспечить наличие достаточного количества необходимых тестов для
проведения самотестирования на месте в случае выявления инфекции, количество
индивидуальных поставок на 37-ю и 38-ю календарные недели будет увеличено на один
тест для проведения самотестирования для каждого ребенка. Это позволяет создать запас
из одного теста на ребенка в неделю для проведения любого дополнительного
тестирования, которое может потребоваться. Когда происходит заражение и этот запас
используется, специальная квота может быть запрошена повторно с применением
автоматизированной процедуры, чтобы обеспечить готовность к возможным
дальнейшим случаям заражения.
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