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Возобновление работы детских дошкольных
учреждений в нормальном режиме
с введением ограничений

Пресс-служба Государственной
канцелярии
40213 Дюссельдорф
Тел.
или

Министр Штамп заявил, что с 8 июня дошкольные учреждения
могут посещать все дети, но в ограниченном объеме
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Министерство по делам детей, семьи, беженцев и интеграции
сообщает нижеуказанное.
В земле Северный Рейн — Вестфалия продолжается возобновление
работы детских дошкольных учреждений, в связи с чем разработана
концепция с учетом динамики распространения инфекции. Как
и планировалось, с 28 мая 2020 г. детские сады и ясли будут открыты
для всех детей дошкольного возраста. 8 июня земля Северный
Рейн — Вестфалия в рамках реализации плана по возобновлению
работы учреждений переходит от расширенных мер по экстренному
уходу к нормальному режиму работы с введением ограничений. Все
дети смогут в ограниченном объеме пользоваться услугами детских
дошкольных учреждений.
Министр по делам семьи Йоахим Штамп заявил: «Я знаю, что
за последние недели многие семьи достигли своего предела нагрузки
и ежедневно восполняли большинству детей отсутствие обучения.
Важной задачей для меня являлось наиболее быстрое обеспечение
доступа к услугам по регулярному уходу для всех детей, насколько это
позволяла ситуация. Поэтому я очень рад, что на фоне
положительной динамики распространения инфекции мы можем
перейти к следующему этапу нашего плана по возобновлению работы
учреждений — от расширенных мер по экстренному уходу
к нормальному режиму работы с введением ограничений».
На случай снижения числа инфицированных Министерство по делам
семьи Северного Рейна — Вестфалии при междисциплинарной
научной поддержке со стороны деятелей сферы детской педагогики
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и гигиены заранее разработало концептуальные рекомендации,
рассматривающие вопросы обеспечения работы детских садов
и яслей во время пандемии в условиях растущего количества детей.
Нормальный режим работы с введением ограничений осуществляется
в рамках мероприятий по защите от инфекции. Кроме того,
федеральная земля дает учреждениям время на тщательную
подготовку к необходимому переходу. Нормальный режим работы
с введением ограничений с 8 июня тщательно согласовывается
с муниципальными образованиями и остальными представителями
детских учреждений, как и все шаги в рамках плана по возобновлению
работы.
Нормальный режим работы детских дошкольных учреждений
с введением ограничений с 8 июня










Отменяется запрет на работу детских садов и яслей.
Прекращается оказание ранее действующих услуг
по экстренному уходу.
Все дети могут посещать детские сады с уменьшением
количества часов пребывания с 45, 35, 25 до 35, 25 и 15 часов
в неделю.
Детские сады, которые способны предложить больше часов изза своей площади и кадровых возможностей, по согласованию
с ответственными надзорными органами могут увеличить
количество часов.
Детские сады, которые не могут предоставить данное
количество часов в связи с кадровой ситуацией, могут
соответственно снизить количество часов по согласованию
с местной службой по делам молодежи (допускается только
в исключительных случаях).
При установлении объема услуг должны быть приняты во
внимание дети из семей, находящихся в особо тяжелых
обстоятельствах, а также те дети, в отношении которых
действует программа защиты детей.

Режим работы детских дошкольных учреждений с введением
ограничений с 8 июня распространяется также на детей, чьи родители
смогли воспользоваться услугой по уходу за ребенком в полном
объеме при ранее действующем режиме экстренной помощи. Министр
по делам семьи Штамп заявил: «Я призываю всех родителей
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к солидарности. Переход к этому новому этапу работы учреждений
с введением ограничений станет серьезным вызовом. Не все будет
проходить безупречно. Все стороны должны быть готовы идти на
уступки».
Возобновление работы детских дошкольных учреждений
в нормальном режиме с введением ограничений предусматривает как
количественные, так и качественные ограничения. Стандарты Закона
об образовании детей еще не достигнуты, а кадровые принципы пока
не могут быть реализованы. Министерство по делам семьи Северного
Рейна — Вестфалии установило четкие стандарты для нормального
режима работы с введением ограничений.





Организованы фиксированные детские группы (без
возможности смены).
За каждой группой закреплен как минимум один специалист.
Группы, как и прежде, должны находиться в разных
помещениях.
Все цепочки контактов должны быть прозрачными, а санитарногигиенические нормы должны соблюдаться.

С 8 июня также снимается запрет на посещение учреждений дневного
ухода. В принципе, все дети могут вернуться к своим воспитателям.
Но так как сейчас в этой сфере задействованы не все сотрудники,
возможно сокращение количества часов.
Министерство по делам семьи осуществляет переход от расширенных
мер по экстренному уходу к нормальному режиму работы с введением
ограничений с использованием научного мониторинга в образцовом
муниципалитете. При этом еженедельно несколько тысяч детей
и специалистов будут регулярно проходить тестирование в детских
дошкольных учреждениях, что позволит тщательно отслеживать
и оценивать динамику распространения инфекции.
В рамках дальнейшего научного мониторинга меры безопасности
рассматриваются с точки зрения профессиональной медицины,
проверяется эффективность принятых санитарно-гигиенические
правил и мер по охране труда для защиты сотрудников и детей.
Министр по делам семьи Штамп заявил: «Мы пристально следим за
проблемами наших сотрудников. Для меня это очень важно. Вот
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почему мы не только выделили достаточно времени на подготовку, но
и точечно поддержим работу детских учреждений на месте».
Под этим подразумевается нижеуказанное.
 Доставка 2 миллионов масок FFP-2 и 3 миллионов
хирургических масок в службы по делам молодежи в качестве
стартовой помощи в рамках мер по обеспечению безопасности
труда.
 Финансовая помощь учреждениям для компенсации нетипичной





дополнительной нагрузки, вызванной мерами по обеспечению
охраны труда.
Телефонные консультации для всех руководителей
дошкольных учреждений с целью предоставления
специалистами ответов на вопросы о гигиене и охране труда.
Консультации будут предоставляться с 26 мая 2020 г.
Реализация программы подбора персонала, предназначенная
для поиска в детские сады помощников, которые снимут часть
обязанностей со специалистов на местах (например, мытье рук,
надевание и снятие обуви и т. д.).

Министр по делам семьи Штамп заявил: «Шаг, который мы делаем
сейчас, является серьезным вызовом для всех участников. Мы
работаем планомерно, осознаем свою ответственность и пользуемся
научной поддержкой». Период нормального режима работы
с ограничениями пока запланирован до 31 августа 2020 г. Решение
о следующих шагах будет принято на основании научных данных
в середине августа.
Присоединяйтесь к нам
Twitter: @chancennrw
Facebook: Chancen NRW
Instagram: chancen_nrw
YouTube: Chancen NRW
По всем вопросам обращайтесь в пресс-службу Министерства по делам
детей, семьи, беженцев и интеграции по телефону +49 211 837-2417.
Текст этого пресс-релиза также доступен в сети Интернет на сайте
правительства земли www.land.nrw
Положение о защите персональных данных в социальных сетях
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