Рената Тройтель
Мэр
Киль, 11.01.2021

8-е письмо к родителям 1
о воспитательных учреждениях и присмотре за детьми в связи с чрезвычайной
ситуацией в школах Киля

Уважаемые родители,
Я надеюсь, что несмотря на ограничения, Вы смогли встретить Новый год со своими
любимыми и хорошо провели Рождественские выходные в небольшом кругу близких
людей.
С 11 до 31 января 2021 г. согласно новому постановлению правительства земли
регулируются следующие положения: (Для большего удобства изменения выделены
красным и находятся в основном в конце письма.)
-

С 16.12. до 31 января посещение детских садиков запрещено. Детские сады
могут посещать только дети, имеющие право на присмотр в связи с чрезвычайной
ситуацией. Исключением для запрета на представительство являются
сотрудники учреждения, лица, предоставляющие языковые и лечебнопедагогические услуги, а также законные опекуны, то есть на этапе адаптации
можно также сопровождать ребенка.

-

Услуги по уходу за детьми, требующие разрешения, могут быть
предоставлены, ограничены предоставлением услуг только детям, имеющим
право на присмотр в связи с чрезвычайной ситуацией или прекращены.

-

С 11 января обучение в школах будет происходить дистанционно на дому. Школу
могут посещать только ученики 1–6 классов, имеющие право на присмотр.
Узнайте в школе, где учится Ваш ребенок, о возможностях обучения на дому.

-

Следующие категории детей имеют право на присмотр и могут посещать детский
сад или школу, если у Вас, как родителей, нет альтернативного варианта для
присмотра:
o
o

Дети работающих родителей-одиночек независимо от области, в
которой они работают.
Дети, у которых хотя бы один родитель работает в критически важной
сфере. Ниже приводится краткое описание профессиональных групп
критической инфраструктуры. При этом дети членов добровольной
пожарной дружины имеют право на присмотр в связи с чрезвычайной
ситуацией только в те дни, когда их родитель несет дежурство, что может
быть подтверждено документально.

Кроме того, правом на присмотр в связи с чрезвычайной ситуацией
o могут воспользоваться дети, которым нужен постоянный уход и
лечение, которые нельзя обеспечить дома.
o Дети, которых необходимо особенно защищать с точки зрения
интересов ребенка. Решение по поводу этого принимает руководитель
управления по делам молодежи.
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-

Как правило, в детских садах одновременно могут находиться не более десяти
детей в группе. Министерство социального обеспечения может принять
решение об исключении.

Право на присмотр в связи с чрезвычайной ситуацией предназначено для (не
одиноких родителей) работников следующих профессиональных групп, работающих
в критически важных сферах:
- энергетика: поставка электроэнергии, газа, топлива и т. д. (§ 2 BSI-KritisV);
- вода: общественное водоснабжение, общественное водоотведение (§ 3 BSIKritisV), меры по поддержанию хозяйственной ценности водоёмов,
эксплуатация дренажных систем;
- питание, производство кормов, гигиена (производство, оптовая и розничная
торговля), включая доставку, логистику (§ 4 BSI-KritisV);
- информационные технологии и телекоммуникации: включая средства
подавления помех и обслуживания сетей (§ 5 BSI-KritisV);
- здравоохранение: больницы, службы скорой помощи, амбулаторное,
стационарное и поликлиническое обслуживание, частные клиники,
представители медицинских и терапевтических профессий, производители
медицинского оборудования, производители и компании оптовой торговли
фармацевтическими препаратами, акушерки, аптеки, лаборатории,
медицинские службы вооруженных сил ФРГ (§ 6 BSI-KritisV), консультации по
вопросам конфликтов при беременности, службы, необходимые для
правильного функционирования больниц и стационарных медицинских
учреждений (питание, экономика, уборка), необходимые медицинские услуги
для животных;;
- финансы и обеспечение наличными деньгами (§ 7 BSI-KritisV);
- управление трудовой деятельностью, центр занятости и другие социальные
трансферты;
- транспорт и перевозки (§ 8 BSI-KritisV);
- утилизация, особенно утилизация отходов;
- средства массовой информации и культура: информирование о рисках и
кризисах;
- основные задачи государственного управления, в частности правительства и
парламента, полиции, конституционной защиты, пожарной службы,
гражданской защиты,
налогового администрирования,
правосудия,
ветеринарии, защиты прибрежных районов, защиты от наводнений;
- учителя и все другие работники школы; работники детских дошкольных
центров,
а также работники по уходу за детьми;
- услуги по оказанию помощи вернувшимся из заключения в устройстве на
работу в соответствии с Книгой IX Кодекса социального права, стационарная
помощь для людей из группы риска, стационарные учреждения для
социального обеспечения молодежи, а также амбулаторные и
поликлинические предложения в области социального обеспечения
молодежи в качестве необходимой предпосылки обеспечения благополучия
детей в соответствии с Книгой VIII Кодекса социального права.
- адвокаты, нотариусы, налоговые консультанты, профессиональные
консультанты и их офисный персонал;
- сотрудники службы безопасности, смотрители и уборщики зданий для сфер,
перечисленных выше;
- сотрудники похоронного бюро.
Перед руководителями стоит задача выяснить, применимы ли к Вам данные
требования. Многие выяснили это еще во время первого карантина весной.
Плата за присмотр
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Правительство земли решило отказаться от платы за январь. Если Вы проживаете в
городе Киль, заявку Вам подавать не нужно, в Киле возмещение происходит
автоматически.
Процедура списания оплаты в январе уже приостановлена, т.е. Ваши взносы не будут
списаны. Если вы настроили долгосрочное платежное поручение, приостановите его
действие на январь. Если вы уже заплатили взнос за январь, вы получите возврат денег
в феврале.
К сожалению, по техническим причинам мы, как и раньше, должны собирать взносы за
детский сад, но мы вернем Вам деньги не позднее конца марта. Для этого Вам также не
нужно подавать заявку.
Даже если вы воспользуетесь правом своих детей на присмотр в связи с чрезвычайной
ситуацией, плата за январь не будет собрана или будет возмещена.
Эти правила действуют также для присмотра в связи с неотложной ситуацией в
школах.
Другие варианты присмотра
Согласно новому постановлению правительства земли от 11 января, Вы можете
встречаться только с членами Вашей семьи и только с одним человеком, который не
относится к Вашей семье. Однако есть исключения, они применяются прежде всего для
обеспечения присмотра за Вашими детьми: По закону две семьи могут помогать друг
другу в уходе за своими детьми. Однако, согласно Министерству социальных дел, это
всегда должны быть одни и те же семьи, чтобы максимально ограничить контакты.
Увеличение пособия по болезни ребенка
Федеральное правительство объявило, что оно урегулирует предоставление пособия
по детской болезни в течение 10 дополнительных дней на одного родителя и
20 дополнительных дней для родителей-одиночек в 2021 году на законодательном
уровне. Теперь это право будет действовать также в том случае, если родители
вынуждены остаться с детьми дома, поскольку детское учреждение закрыто из-за
пандемии или доступ к детскому учреждению был ограничен. Конкретное
постановление федерального правительства в настоящее время еще не принято.
Возмещение потери заработка
Официально введенные запреты на въезд в Шлезвиг-Гольштейн также позволяют, в
соответствии с Законом о защите от инфекций (IfSG), Вам, как работающим
родителям, получить компенсацию в размере 67 процентов от потеряного дохода за
максимум десять недель, а родителям-одиночкам — максимум за 20 недель.
Уважаемые родители,
я хотела бы обратить Ваше внимание на постановление, которое приняло
правительство земли своим указом: Если так называемая 7-дневная заболеваемость в
Киле вырастет до (более) 70, что имеет место в настоящее время, все взрослые в
детских учреждениях (яслях, начальных школах, группах продленного дня, детских
садах) должны носить средства защиты, закрывающие рот и нос. Педагогический
персонал также должен выполнять это требование и только временно отказываться от
использования средств защиты, например, для развития языковых навыков или для
успокоения ребенка.
Несмотря на то, что Вам уже пришлось приложить немало усилий, я очень прошу Вас и
далее соблюдать правила и, прежде всего, придерживаться их в своей семье. Мы все
надеемся, что ситуация скоро улучшится.
С уважением,
Ваша
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