
Пресс-релиз — 613/07/2020   Дюссельдорф, 28 июля 2020 г. 

Обычный режим работников детских дошкольных учреждений 
и нянь в условиях пандемии 
Министр по делам семьи Штамп заявил, что 17 августа — если 
будет позволять динамика распространения инфекции — работники 
детских дошкольных учреждений и няни возобновят свою 
деятельность в обычном режиме 
Министерство по делам детей, семьи, беженцев и интеграции сообщает 
нижеуказанное. 
Федеральная земля Северный Рейн — Вестфалия продолжает двигаться по намеченному 
курсу, принимая ответственные решения по поэтапному снятию ограничительных мер 
в отношении работников детских дошкольных учреждений и нянь. С 17 августа работники 
детских дошкольных учреждений и няни возвращаются к обычному режиму в условиях 
пандемии. В указанный день — с учетом данных постоянного мониторинга динамики 
распространения инфекции, потребностей детей, интересов работников и семей — каждый 
ребенок снова получит возможность посещать детский сад или ясли в объеме, определенном 
договором. Для детских дошкольных учреждений это означает, прежде всего, возможность 
реализации своих педагогических концепций. 
  
Министр по делам семьи Йоахим Штамп сообщает: «В последние месяцы работники детских 
дошкольных учреждений, няни и семьи продемонстрировали невероятное терпение 
и стойкость. От всего сердца благодарю всех за энтузиазм и гибкость при решении проблем. 
Для меня всегда была очевидной необходимость защитить всех людей, так или иначе 
причастных к дневному уходу за детьми: работников детских дошкольных учреждений, нянь, 
а также самих детей и их родителей, — и, как следствие, тщательно обдумывать все 
послабления. После обсуждения этого вопроса со всеми заинтересованными сторонами мы 
сочли возможным полный возврат к обычному режиму работы. 17 августа мы вернемся 
к обычному режиму — конечно, если будет позволять динамика распространения инфекции. 
Следует понимать, что пандемия наложит свой отпечаток и на этот обычный режим. 
  
Естественно, при неблагоприятной динамике распространения инфекции, выпуске Институтом 
имени Роберта Коха (RKI) соответствующих рекомендаций или накоплении соответствующих 
научных и эмпирических знаний ограничения будут введены повторно. Также не исключается 
введение новых правил на территории всей страны. 
  
Мы обсудили данное послабление с владельцами детских дошкольных учреждений и органами 
местной власти, профсоюзами и педиатрами. При этом мы учитывали как результаты научных 
исследований, так и опыт работы в обычном режиме с ограничениями. В тесном 
сотрудничестве с владельцами детских дошкольных учреждений и органами местной власти 
Министерство приняло решение о возобновлении обычного режима с 17 августа, а не сразу 
после окончания летних каникул.  
  
Министр по делам семьи Йоахим Штамп объясняет: «Выбрав эту дату, правительство земли 
пошло навстречу желанию владельцев детских дошкольных учреждений и органов местной 
власти, обеспечив всем учреждениям (в том числе тем, которые закрываются на летний 
перерыв во второй половине школьных каникул) достаточно времени для подготовки 
к возобновлению обычного режима».  
  
В сфере дневного ухода за детьми невозможно принять некоторые важные защитные меры, 
действующие в других сферах. Невозможно обеспечить соблюдение минимальной дистанции 
между самими детьми, а также между детьми и педагогическим персоналом или нянями. Также 
дети не могут носить защитные маски. По этой причине в сфере дневного ухода за детьми по-
прежнему очень важно соблюдать санитарно-гигиенические правила. Общие меры 
безопасности, направленные на предотвращение распространения вируса, по-прежнему 
действуют и регламентируются отдельно. К ним относятся такие: соблюдение минимальной 
дистанции между взрослыми, ношение взрослыми защитных масок в тех случаях, когда 
соблюдать минимальную дистанцию невозможно, а также обеспечение отслеживаемости 
возможного распространения инфекции и соблюдение особых санитарно-гигиенических правил. 
  



Для реализации права работников на охрану здоровья и защиты населения в условиях 
пандемии коронавируса правительство земли приняло решение немедленно проводить 
масштабное тестирование всех соответствующих лиц в случае возникновения инфекции 
в соответствующем детском учреждении. Помимо этого, все работники детских дошкольных 
учреждений и няни до осенних каникул смогут раз в 14 дней добровольно делать тест на 
коронавирус. Соответствующие расходы берет на себя федеральная земля. В случае 
выявления заболевания при проведении данных тестов ведомства здравоохранения примут 
все необходимые меры. 
  
Для обеспечения выполнения особых санитарно-гигиенических требований 
(дезинфицирование, мытье рук, приготовление пищи, соблюдение минимальной дистанции) 
владельцы детских дошкольных учреждений в краткие сроки получат финансовую помощь. Эти 
средства должны помочь владельцам, в частности, оплатить труд дополнительного 
вспомогательного непедагогического персонала, а также покрыть часть непредвиденных 
дополнительных расходов на охрану труда и принятие санитарно-гигиенических мер.  
  
Министр по делам семьи Штамп заявляет: «Помощники в детских дошкольных учреждениях 
разгрузят педагогический персонал, взяв на себя выполнение простой рутинной работы. Они 
будут не заменять, а поддерживать педагогический персонал детских дошкольных учреждений. 
Организовывать педагогический и образовательный процесс по-прежнему будут 
квалифицированные специалисты». Эта программа федеральной земли будет действовать до 
конца года. 
  
Юридические нормы, регламентирующие возобновление обычного режима с 17 августа 
 
Правовые нормы, закрепленные в Восьмом томе Социального кодекса ФРГ (SGB VIII) и Законе 
«Об образовании детей» (KiBiz), применяются без каких-либо ограничений. 
  

· Действуют общие меры безопасности, направленные на предотвращение 
распространения вируса SARS-CoV-2 и регламентируемые отдельно.  

· К задействованию персонала в детских дошкольных учреждениях следует применять 
новое постановление о персонале, которое сейчас находится на заключительном этапе 
согласования. Это постановление будет опубликовано в августе. Индивидуальная 
оценка рисков, проводящаяся в рамках медицинских профилактических осмотров 
работников, может привести к уменьшению численности педагогического персонала 
детских дошкольных учреждений. Чтобы учесть эту особую ситуацию, постановление 
о персонале предусматривает открытие учреждений с ограничениями по времени либо 
с отступлением от действующих стандартов. 

  
Как на практике будут реализованы данные нормы 
  
· С 17 августа 2020 г. перестает применяться документ «Рекомендации для лиц, занятых 

в сфере дневного ухода за детьми, по организации работы в ограниченном режиме 
в соответствии с требованиями по защите населения от инфекции в связи с пандемией 
SARS-CoV-2». 

· Необходимо соблюдать требования, закрепленные в разрешении на осуществление 
деятельности учреждения.  

· Снова становится возможной реализация педагогических концепций, предусмотренных 
для обычного режима работы.  

· Уход за детьми осуществляется в определенном договором объеме.  
·  Если обеспечить соблюдение минимальной дистанции между персоналом детского 

дошкольного учреждения невозможно, владелец этого учреждения обязан в порядке, 
установленном для обычного режима работы, уведомить об этом ведомство по делам 
молодежи соответствующей федеральной земли согласно § 47 SGB VIII и найти 
оптимальные решения для обеспечения наиболее эффективного осуществления 
деятельности по уходу за детьми. Если не будет найдено альтернативное решение, 
на деятельность данного учреждения по уходу за детьми могут быть наложены 
ограничения. 

· Все взрослые должны соблюдать дистанцию друг от друга не менее 1,5 метра. Это 
требование распространяется на общение работников детских дошкольных учреждений 
и нянь между собой, общение работников детских дошкольных учреждений и нянь 



с родителями, а также на общение сотрудников детских дошкольных учреждений и нянь 
с третьими лицами.  

· Если при контакте с другими взрослыми невозможно обеспечить соблюдение дистанции 
не менее 1,5 метра, необходимо носить защитную маску.  

· По-прежнему необходимо обеспечивать отслеживаемость возможного распространения 
инфекции.  

· По-прежнему необходимо соблюдать необходимые санитарно-гигиенические правила.  
  

Дополнительную информацию и рекомендации можно найти здесь. 
  
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 
 

https://www.mkffi.nrw/corona-aktuelle-informationen-fuer-die-kindertagesbetreuung
https://twitter.com/chancennrw?lang=de
https://www.facebook.com/ChancenNRW/
https://www.instagram.com/chancen_nrw/
https://www.youtube.com/channel/UCkSkvcG6LFZYqmx0rsg58IQ
http://www.land.nrw/
https://www.mkffi.nrw/artikel/datenschutzhinweise

