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Федеральная земля и коммуны 
поддерживают родителей: отменяется плата 
за посещение детских дошкольных 
учреждений и открытых групп продленного 
дня в начальной школе 

Правительство федеральной земли заявляет:  

Пандемия коронавируса для многих семей стала большой проблемой, с 

особыми трудностями столкнулись прежде всего родители детей 

дошкольного и младшего школьного возраста. Чтобы поддержать 

родителей в такой ситуации, федеральная земля и коммуны приняли 

решение по всей земле отменить родительскую плату за посещение 

детских дошкольных учреждений и открытых групп продленного дня в 

начальной школе не только в апреле, но и в мае. Следовательно, в мае 

родителям тоже не придется платить за услуги по присмотру за детьми, 

независимо от факта их получения.  

 

Заместитель председателя правительства, министр по вопросам детей и 

молодежи д-р Йоахим Штамп сказал: «Мы расширили предоставление 

услуг по присмотру за детьми, с сегодняшнего дня правом на их получение 

пользуются также дети работающих одиноких родителей. Тем не менее, 

для большинства семей услуги детских дошкольных заведений и открытых 

групп продленного дня в начальной школе недоступны. Поэтому мы 

намерены освободить родителей от оплаты за эти услуги еще на один 

месяц. Одновременно мы работаем над концепцией постепенного 

пошагового открытия образовательного процесса для наших детей.» 

 

Министр коммунальной политики Ина Шарренбах заявила: «Вместе с 

коммунами мы снова нашли справедливое решение по вопросам семей в 

Северном Рейне-Вестфалии. В это сложное время правительство 

федеральной земли одобрило дополнительное финансирование для 

дошкольных и образовательных учреждений, и коммуны готовы взять на 

себя половину недополученной суммы родительских платежей. Это 
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наглядная демонстрация общей ответственности и сотрудничества в 

Северном Рейне-Вестфалии.» 

 

Министр по вопросам школы и образования Ивонне Гебауэр подчеркнула: 

«Это решение значит, что родители будут освобождены от платы за 

открытые группы продленного дня в начальной школе, группы присмотра в 

первой половине дня и другие формы присмотра за детьми также и в мае.» 
 

 
С дополнительными вопросами обращайтесь в пресс-службу министерств: 
 
Министерство по вопросам детей, семьи, беженцев и интеграции, телефон 0211 
837-2417 
 
Министерство по вопросам школы и образования, телефон 0211 5867-3505 
 
Министерство по вопросам внутренних дел и обеспечении равенства, телефон 
0211 8618-4246 
 
Этот пресс-релиз вы также можете найти в сети Интернет, на сайте 
правительства федеральной земли www.land.nrw 
 
Защита информации в социальных сетях 
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