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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
после пасхальных праздников
Дневной уход за детьми в детских дошкольных учреждениях в федеральной земле
Северный Рейн-Вестфалия будет осуществляться в ограниченном режиме также и после
пасхальных праздников, во всяком случае, как минимум, до 11 апреля 2021 года.
Продолжают действовать предписания по уходу во время пандемии 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
по соблюдению гигиены и обеспечить отслеживаемость контактов.
Для детских дошкольных учреждений действуют следующие предписания:




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.
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 или отказ от одного из ограничений.
Соответствующий вариант выбирает детское учреждение или поставщик услуг.

Для дневных детских групп действуют следующие предписания:


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.

Порядок действий при симптомах болезни:
Принцип остается неизменным: больным детям не место ни в детском саду, ни в
воспитательном учреждении по дневному уходу за детьми! Дети с высокой
температурой и/или симптомами, которые по оценке родителей или детского
дошкольного учреждения, или группы продленного дня указывают на острое,
инфекционное и заразное заболевание, должны оставаться дома. Здесь мы еще раз
настоятельно обращаемся к родителям и просим их не приводить своих детей в этом
случае в детское дошкольное учреждение, чтобы не подвергать угрозе заражения
обслуживающий персонал, сотрудников детского дошкольного учреждения и других
детей. В свете вышеизложенного, как и прежде действует правило, что учреждение или
сотрудник детского дошкольного учреждения может отказать в посещении детского
дошкольного учреждения, если, по его мнению, у ребенка проявляются симптомы
болезни, исключающие ответственный уход. При насморке без других симптомов
заболевания дети должны, как и раньше, наблюдаться дома в течение 24 часов. Если не
появятся никакие другие симптомы, ребенка можно вновь отдавать в детское
дошкольное учреждение. Рекомендации о порядке действий при симптомах болезни у
детей должны по-прежнему последовательно применяться.
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