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Уважаемые дамы и господа, 

Уважаемые представители детских дошкольных учреждений, 
 
 

Инфекционная активность в детских дневных дошкольных учреждениях по сравнению с 

ситуацией во всем городе невысока, но продолжает расти. Цифры показывают, что, в 

отличие от взрослых, дети, по-прежнему, намного меньше подвержены инфекции. 

Поэтому важно усилить защиту в детских дневных дошкольных учреждениях с помощью 

мер, которые в первую очередь обеспечивают взрослые, а именно сотрудники 

учреждений. Следует разрывать цепочки заражения, насколько это возможно. 

 

Нашей целью является сохранение всех детских учреждений открытыми. Мы хотим 

выводить в карантин как можно меньше детей, а также свести к минимуму закрытие групп 

или учреждений из-за нехватки специалистов. 

Таким образом, представителям детских учреждений вменяется в обязанность в течение 

одной недели внедрить следующие мероприятия по «ограничению деятельности – 

уровень 1» согласно плану поэтапного реагирования: 

1. Работа в основных группах, один специалист работает не более, чем в 2-х группах.  

2. Во внутреннем помещении разрешена совместная работа только 2-х групп.  

3. Все сотрудники должны держать дистанцию друг от друга везде, где это возможно.  
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4. Если уход за детьми не обеспечивается в установленном полном объеме из-за 

нехватки персонала, следует обратиться в государственный департамент по 

делам молодежи. Норма ухода за детьми не менее 30 часов с обеспечением 

дневного питания должна быть соблюдена. Отклонения от установленного 

объема при возникновении угрозы здоровью детей или при иных особых 

обстоятельствах не допускаются.   

 
.  
Для детских учреждений это означает следующее:  

• Уход и воспитание детей вновь происходит в основных группах. При этом, во 
внутренних помещениях разрешена совместная работа только 2-х групп 
(максимум 40 детей). Необходимо обеспечить разделение групп друг от друга.  

• Совместное питание в детском ресторане возможно только 2-х совместно 
работающих групп. 

• На улице разделение групп необязательно. Взрослые, тем не менее,  должны 
держать дистанцию друг от друга, а также от других групп детей.  

• Выходы на детские площадки, экскурсии по городу и другие активности на 
открытом воздухе не запрещены. 

• Программы развития детей с отклонениями продолжают действовать. 

• Один и тот же персонал должен быть постоянно задействован по возможности 
только в 2-х группах, исходя из правил  внутреннего трудового распорядка.  

• Сотрудники должны носить защитные маски в помещениях во время 
совещаний и других служебных собраний. Для  минимизации возможных 
последствий карантинных мер для соответствующего объекта  рекомендуется 
ношение маски типа FFP2. Данные затраты учреждениям будут возмещены 
сенатором по делам детей и вопросам образования.  

• Важна защита сотрудников. Представители учреждений следят за наличием 

соответствующих масок, перчаток, средств дезинфекции. При работе с детьми 

можно использовать прозрачные пластиковые козырьки. Данные затраты 
учреждениям будут возмещены сенатором по делам детей и вопросам 

образования. 

• Все дети получают необходимый и, по возможности, полный объем ухода 

согласно предписанным нормам. При этом, возможны кратковременные 
отклонения и ограничения по причине ухода на карантин, либо в случае 

выявления случаев заражения.  

 

Для родителей это означает следующее: 

• Возможны сокращения объема ухода за детьми. Просим отнестись к данным 
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усиленным ограничениям с понимаем. Они должны сократить случаи выхода на 
карантин, либо полное закрытие отдельных групп и целых детских учреждений.  
Сенатор по делам детей и вопросам образования просит работодателей 

федеративной земли Бремен проявить солидарность.  

• Оставьте вашего ребенка дома, если у одного из его домочадцев выявлен 
положительный тест на вирус. Это поможет избежать карантина для всей 
группы.  

• По возможности оставьте вашего ребенка дома, если один из его домочадцев 

находится в ожидании результатов теста. Нахождение ребенка дома 

обязательно при наличии у него жара, кашля и боли в горле.  

• Детям в детском саду разрешено играть друг с другом. Взрослые должны 
соблюдать дистанцию друг от друга.  

• Регламент по обращению с коронавирусом разрешает контактирование детей 
до 12 лет. Это позволяет организовать частное «воспитание» детей более, чем 
из двух семей.  

• Мы понимаем загруженность родителей. Но только действуя сообща и с полной 
ответственностью, мы сможем вместе преодолеть кризис. 

 
 
Прошу передать данную информацию в свои учреждения и всем воспитателям.  

 
 
 
 
С уважением,  

 
 

 
 
 
Доктор Клаудия Богедан 
Сенатор по делам детей и вопросам образования 
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