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Сенатор по делам детей и образования Rembertiring 8-12. 28195 Bremen  

 

Справка предоставлена  

Родителям или опекунам                                                                        от Helena Justa 

(Хелена Юста) Кабинет № 411  

Тел: 0421 361-12604 

Факс: 0421 496-12604  

Эл.Почта: helena.justa@bremen.de  

Мое обозначение: 30-1  

(укажите при ответе)  

 

Бремен, 22.04.2021 

 

 

Уважаемые дамы и господа, 

уважаемые родители или опекуны, 

 
по всей Германии вступает в силу так называемый план ‚Notbremse‘. Это влияет на 

уход в детских садах города Бремен за вашими детьми. 

 

В городе Бремен с прошлого вторника число заболеваемых превысило 165. 

Это означает: с понедельника, 26 апреля 2021 года, только неотложный уход 

‚Notbetreung‘ будет оказан во всех детских садах города Бремен.  

 

Неотложный уход ‚Notbetreuung‘ означает что:  

 в одной группе могут присутствовать максимум 10 человек одновременно и  

 неотложный уход удет предоставляться исключительно детям с особыми 

потребностями. Также могут внести ограничение в обыденное время для ухода. 

Данное нововведение будет действовать в срочном порядке для: 

o Детей, нуждающихся в особой защите в (§ 8a SGB VIII) 

o Детей с тяжёлым случаем, 

o Работающих одиноких родителей, которые не могут работать в домашнем 

офисе. 
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o Родители/Опекуны, оба работающие и оба не имеющие возможности работать 

в домашнем офисе. 

Как родитель или законный опекун вы должны отдать информацию о своей актуальной 

ситуации в свой детский сад. Вы можете получить формуляр для этого у 

руководствадетского детского сада. 

Дети, получающие неотложный уход ‚Notbetreung‘ в школе, имеют право на дневной 

уход ‚Hortbetreung‘. 

Все остальные дети будут иметь возможность прийти в детский сад минимум один 

день в неделю или два раза в течении двух недель. О том, когда ваш ребёнок может 

прийти в детский сад вас проинформирует ваш детский сад. 

А вот каким образом работает «аконопроект» об осуществление дневного ухода за 

детьми: 

Если число инцидента заболеваемых превышает 165 в течение как минимум 3 дней, 

то через день может быть предложен только неотложный уход ‚Notbetreung‘. 

Если число инцидента заболеваемых меньше чем 165 в течение как минимум 5 дней 

подряд, то неотложная помощь будет отменена через день. 

 

 Пример: Если инцидент числа инфицированных во вторник, среду и четверг  

 больше 165, то с субботы (соответственно с предстоящего понедельника) может  

 быть предложен только неотложный уход ‚Notbetreung‘. 

 В случае если инцидент инфицированных во среду, четверг, пятницу, субботу 

 и воскресенье будет ниже 165, то неотложный уход ‚Notbetreung‘ будет снова  

 отменён. 

 
 
Мы понимаем, что повторная смена на режим неотложного ухода ‚Notbetreuung‘ в 

кратчайшие сроки является для вас как для опекунов/родителей огромной задачей. 

Однако, федеральные земли и муниципалитеты обязаны соблюдать «правила игры» 

для защиты от вируса, которые теперь едины для всей Германии и вложиться в 

установленные сроки. 

 
С уважением 
От имени 
 
 
 
 
Томас Яблонски 
- Заведующий отделом дошкольного образования - 


