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10-е письмо к родителям 1
о воспитательных учреждениях и присмотре за детьми в связи с чрезвычайной
ситуацией в школах Киля
Уважаемые родители,
ситуация с инфекцией улучшилась, поэтому были сняты некоторые ограничения.
С 22 февраля 2021 г. новое Постановление о коронавирусной инфекции в школах (от
20 февраля 2021 г.) и Постановление о борьбе с коронавирусной инфекцией (от
19 февраля 2021 г.) вкратце регулируют следующее: (Для удобства, изменения в
последнем письме к родителям выделены красным.)
-

Снимается запрет на посещение детских садов. Детские дошкольные
учреждения в Киле будут снова открыты для всех детей с 22 февраля
2021 г., и все дети снова смогут посещать свои детские сады и детские
дошкольные учреждения!

-

Согласно перспективному плану для детских садов, регулярная эксплуатация
проходит «в условиях пандемии». Эта форма работы детских дошкольных
учреждений известна детским садам и работникам детских садов с прошлого
года, поскольку она была успешно внедрена 15 декабря 2020 г. Само собой
разумеется, что ответственное соблюдение мер по защите и гигиенических
мер по-прежнему очень важно.
(Для некоторых районов и городов районного значения будут отдельные
правила, так как частота заражения там еще не позволяет открывать детские
сады. В настоящее время к Килю это не относится.)

-

Для общеобразовательных школ и центров поддержки действует следующее
правило: Для учащихся 1–4 классов занятия проводятся очно. Это также
распространяется на школы полного дня и предложения по присмотру за детьми в
школах.

-

В основном для учеников 5 класса и старше с 22 февраля по 7 марта 2021 г.
очные занятия и другие школьные мероприятия не проводятся. Для этих
учеников предусмотрено дистанционное обучение.
За учениками 5 и 6 классов остается Право на присмотр в связи с
чрезвычайной ситуацией. Это также распространяется на школы полного дня
и предложения по присмотру за детьми в школах. Критерии уже известны:

Следующие категории детей 5 и 6 классов имеют право на присмотр и могут
посещать детский сад или школу, если у Вас, как родителей, нет альтернативного
варианта для присмотра:
o Дети работающих родителей-одиночек независимо от области, в
которой они работают.
o Дети, у которых хотя бы один родитель работает в критически важной
сфере. Ниже приводится краткое описание профессиональных групп
критической инфраструктуры. При этом дети членов добровольной
пожарной дружины имеют право на присмотр в связи с чрезвычайной
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ситуацией только в те дни, когда их родитель несет дежурство, что может
быть подтверждено документально.
Кроме того, правом на присмотр в связи с чрезвычайной ситуацией
o могут воспользоваться школьники, которым требуется уход в школе в
связи с особыми потребностями.
Право на присмотр в связи с чрезвычайной ситуацией предназначено для
работников следующих профессиональных групп, работающих в критически
важных сферах:
o энергетика: поставка электроэнергии, газа, топлива и т. д. (§ 2 BSI-KritisV);
o вода: общественное водоснабжение, общественное водоотведение (§ 3
BSI-KritisV), меры по поддержанию хозяйственной ценности водоёмов,
эксплуатация дренажных систем;
o питание, производство кормов, гигиена (производство, оптовая и
розничная торговля), включая доставку, логистику (§ 4 BSI-KritisV);
o информационные технологии и телекоммуникации: включая средства
подавления помех и обслуживания сетей (§ 5 BSI-KritisV);
o здравоохранение: больницы, службы скорой помощи, амбулаторное,
стационарное и поликлиническое обслуживание, частные клиники,
представители
медицинских
и
терапевтических
профессий,
производители медицинского оборудования, производители и компании
оптовой торговли фармацевтическими препаратами, акушерки, аптеки,
лаборатории, медицинские службы вооруженных сил ФРГ (§ 6 BSI-KritisV),
консультации по вопросам конфликтов при беременности, службы,
необходимые для правильного функционирования больниц и
стационарных медицинских учреждений (питание, экономика, уборка),
необходимые медицинские услуги для животных;;
o финансы и обеспечение наличными деньгами (§ 7 BSI-KritisV);
o управление трудовой деятельностью, центр занятости и другие
социальные трансферты;
o транспорт и перевозки (§ 8 BSI-KritisV);
o утилизация, особенно утилизация отходов;
o средства массовой информации и культура: информирование о рисках и
кризисах;
o основные
задачи
государственного
управления,
в
частности
правительства и парламента, полиции, конституционной защиты,
пожарной службы, гражданской защиты, налогового администрирования,
правосудия, ветеринарии, защиты прибрежных районов, защиты от
наводнений;
o учителя и все другие работники школы; работники детских дошкольных
центров, а также работники по уходу за детьми;
o услуги по оказанию помощи вернувшимся из заключения в устройстве на
работу в соответствии с Книгой IX Кодекса социального права,
стационарная помощь для людей из группы риска, стационарные
учреждения для социального обеспечения молодежи, а также
амбулаторные и поликлинические предложения в области социального
обеспечения молодежи в качестве необходимой предпосылки
обеспечения благополучия детей в соответствии с Книгой VIII Кодекса
социального права.
o адвокаты, нотариусы, налоговые консультанты, профессиональные
консультанты и их офисный персонал;
o сотрудники службы безопасности, смотрители и уборщики зданий для
сфер, перечисленных выше;
o сотрудники похоронного бюро.
-

Для учеников с особыми потребностями в педагогической поддержке
необходимый присмотр может осуществляться в общеобразовательных
школах. Этим правом также могут воспользоваться ученики 7 класса и старше,
которым требуется уход в школе в связи с особыми потребностями.
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-

Необходимые предложения по обучению и присмотру доступны в центрах
поддержки, которые ученики посещают после консультации с руководством
школы. Для учеников, которые не обучаются очно, предусмотрено
дистанционное обучение.

-

Занятия в классе могут проводиться для учеников выпускных классов, в
первую очередь для тех учеников, которые будут сдавать выпускной экзамен в
2020/21 учебном году.

-

Плановые экзамены можно проводить в школе. Это же правило действует и
для 9–13 классов относительно письменных контрольных работ, поскольку они
необходимы для формирования оценок, имеющих непосредственное
отношение к выпускному экзамену в свидетельствах в конце 2020/21 учебного
года.

Узнайте в школе, где учится Ваш ребенок, о возможностях обучения.
Ответственные органы здравоохранения могут устанавливать другие правила для
детских садов и начальных школ, если региональный уровень инфицирования требует
ограничения работы на местах.
-

Обязательное применение маски, прикрывающей рот и нос:
o Детские дошкольные учреждения:
 Новое Постановление о борьбе с коронавирусной инфекцией
теперь также регулирует, что в помещениях и на открытом
воздухе дошкольных учреждений и детских садов все люди в
возрасте от семи лет и старше должны носить специальные
маски, прикрывающие рот и нос, например, медицинские маски.
Это касается и родителей.
 Это не распространяется на детей в детских садах (кроме групп
продленного дня в школе) и в дошкольных учреждениях.
Исключения из пункта 2 статьи 2 Закона о коронавирусной
инфекции в школе распространяются на группы продленного дня
в школах. Сотрудники и работники детских садов могут отказаться
от ношения специальной маски, прикрывающей рот и нос, во
время ухода за детьми, в зависимости от ситуации, например, для
развития языковых навыков или при разрешении споров и
утешении детей в интересах ребенка.
o Школа:
 В период с 22 февраля по 7 марта 2021 г. действует
расширенная обязанность на ношение масок, прикрывающих
рот и нос:
Все учащиеся в классе должны носить защитную маску,
прикрывающих рот и нос, и освобождаются от этой обязанности
только в том случае, если соблюдается минимальное расстояние
1,5 метра от других людей во время выпускных экзаменов,
письменных работ, продолжающихся более двух часов и устных
докладов;
 На школьном дворе и в столовой, а также по дороге в школу
между автобусными или железнодорожными остановками и
школой ученики должны носить маски, прикрывающие рот и нос;
они освобождаются от обязанности носить маску только при
соблюдении минимального расстояния 1,5 метра от других людей;
 Ношение масок, прикрывающих рот и нос является обязательным
с 22 февраля по 7 марта 2021 г., возможно использование
медицинской или аналогичной маски или маски без клапана
выдоха стандартов FFP2, FFP3, N95, KN95, P2, DS2 или KF94.
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-

Предложение по тестированию для сотрудников детских садов, детских
дошкольных учреждений, школ и школ продленного дня
Правительство земли решило поддержать запланированные шаги по открытию
детских дошкольных учреждений и школ предложением по тестированию
специалистов и учителей. Цель состоит в том, чтобы обеспечить большую
безопасность всем сотрудникам детских садов, детских дошкольных учреждений,
а также школ. У вас будет возможность бесплатно проходить тестирование два
раза в неделю. Пробное предложение действительно до 2 апреля 2021 г. В
настоящее время нет предложений по тестированию детей или школьников,
федеральное правительство рассматривает эту возможность.

-

Родительские взносы
o Правительство земли постановило, что родительские взносы не должны
выплачиваться на время закрытия. Таким образом, Вы должны оплатить
родительские взносы за период с 22 по 28 февраля 2021 г. Взносы за
февраль автоматически снижены на 75%. Для этого не нужно подавать
заявку.
o Возврат сниженных взносов в размере 25 % состоится по бухгалтерским и
техническим причинам только в апреле. До этого момента любые
дополнительные платежи (например, через постоянные платежи) будут
возвращены.
o Что касается взносов за дневной уход, к сожалению, по техническим
причинам, действует знакомая процедура. Мы возместим Вам все
платежи сверх нормы не позднее конца апреля. Для этого Вам также не
нужно подавать заявку.
o Даже если вы воспользуетесь правом своих детей на присмотр в связи с
чрезвычайной ситуацией, плата за часть февраля не будет собрана или
будет возмещена. Оплачивается только стоимость питания при
посещении учреждения для дневного ухода. Вы получите отдельное
уведомление об этом.
Эти правила действуют также для присмотра в связи с неотложной
ситуацией в школах.
o Обещанное
освобождение
от
родительских
взносов
также
распространяется на школы полного дня и предложения по присмотру за
детьми в школах. Если вы производите платежи непосредственно в
детском учреждении, обратитесь напрямую в детское учреждение
относительно условий освобождения/возмещения.
o Министерство все еще уточняет размер родительских взносов за школы
полного дня и предложения по присмотру за детьми в школах в 5 и
6 классах на период с 15 февраля 2021 г.

Уважаемые родители,
Я очень рада за Вас и Ваших детей, которым разрешено вернуться в дошкольные
учреждения и начальную школу, потому что это большое событие в Вашей жизни.
Социальные контакты для поддержка особенно важны для развития Ваших детей.
Теперь Вы как родители можете снова пользоваться услугами по образованию и уходу
в дошкольных учреждениях и в начальной школе.
В своем видеопослании я просила родителей, детей и молодежь принять участие в
нашей образовательной конференции «Образование во времена коронавируса» в конце
февраля. Большое спасибо за материалы, скоро я опубликую результаты. Они дают
хорошее представление о Ваших жизненных ситуациях.
Я желаю Вам и Вашим детям, чтобы поэтапно открывались и другие учреждения и,
чтобы мы могли постепенно вернуться к нормальной повседневной жизни. До сих пор
Вы очень помогали соблюдать правила гигиены. Теперь это окупается. Пожалуйста,
продолжайте помогать со своими детьми. Большое спасибо!
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С уважением,
Ваша

Рената Тройтель
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