Рената Тройтель
Мэр
Киль, 29.05.2020

5-е письмо к родителям1
о воспитательных учреждениях и присмотре за детьми в связи с чрезвычайной
ситуацией в школах Киля

Уважаемые родители,
с 16 марта детские учреждения открыты только для присмотра за некоторыми детьми,
которые имеют право на присмотр, в связи с чрезвычайной ситуацией. На этой неделе,
после более чем двух месяцев, правительство земли делает еще один большой шаг на
пути к нормальной работе. Указ действителен в течение одной недели с 01.06 по
07.06.2020 г.
Концепция правительства земли предусматривает фазовую модель дальнейшего
открытия (см. приложение): По состоянию на понедельник мы уже находимся на 2-й
ступени третьего этапа. (1-я ступень 3-ей фазы была пропущена в связи со
снижающимся уровнем инфицирования в земле Шлезвиг-Гольштейн.)
Если обобщить все данные, то с 02.06.2020, т. е. после второго дня Троицы, действует
следующее:
-

Снимается запрет на присмотр за детьми в детских учреждениях. В детских
учреждениях осуществляется присмотр в рамках ограниченного нормального
режима.

-

Все дети, за которыми до этого осуществлялся присмотр в связи с чрезвычайной
ситуацией, а также дети задействованных в так называемой критической
инфраструктуре родителей, допускаются к присмотру в дальнейшем.

-

Профессиональные группы родителей, дети которых имеют право на присмотр,
в связи с чрезвычайной ситуацией расширяются, теперь члены добровольной
пожарной дружины также относятся к критической инфраструктуре.

-

Так называемые «дети дошкольного возраста», которые, как ожидается, пойдут
в школу после летних каникул, должны получать обязательный ежедневный уход
в детских учреждениях, это также касается детей с особыми лечебнопедагогическими потребностями и потребностями в плане языковой поддержки.
Если, ввиду определенных обстоятельств, в некоторых детских учреждениях это
невозможно выполнить на предстоящей неделе, в Министерстве социальных дел
может быть принято исключительное решение.

-

Предложение о присмотре за всеми другими детьми необходимо сделать с 02.06., он
может происходить по дням или по неделям. Присмотр должен осуществляться в дни
посещения детьми детского учреждения, если это возможно, в соответствии со
временем, указанном в договоре.

1 Данное письмо к родителям основано на предыдущем письме, нововведения выделены красным
цветом.
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Это достаточно высокое требование, поэтому мы просим Вас отнестись с
пониманием, если не везде удастся его выполнить. Это также выполняется для того,
чтобы чтобы защитить Вашего ребенка. Детские учреждения принимают решение
при участии родительского комитета.
Пожалуйста, поинтересуйтесь в детском учреждении, которое посещает Ваш
ребенок, какова ситуация с присмотром за детьми.

Поскольку я знаю, какое сильное давление испытываете Вы, как родители, в
связи с тем, что Вам и Вашим детям снова срочно нужен присмотр в детском
учреждении, я повторяю свою апелляцию из последнего письма: Руководство
Вашего детского учреждения не издавало Указ земли, но оно вынуждено
выполнять эти требования в условиях очень ограниченных гигиенических
стандартов.
Я прошу Вас подождать еще немного, страна объявила, что, в связи с быстрым
снижением уровня инфицирования, детские учреждения вскоре будут открыты в
обычном режиме!
-

На данный момент размер группы был увеличен с 10 до 15 детей. Поскольку в
противном случае группы были бы слишком большими, вышеупомянутые дети,
которые возвращаются в детские учреждения, не смогут приходить в туда каждый
день. В исключительных случаях можно подать запрос в Министерство
социальных дел для увеличения численности группы.

-

В детских учреждениях мы хотим максимально удовлетворить потребности
родителей и детей. Однако может случиться так, что, например, из-за меньшего
размера группы и связанных с этим более высоких требований к персоналу,
присмотр в раннее и позднее время может быть предоставлен не везде.

Работа детских
продолжается

учреждений

и

школ

в

режиме

чрезвычайной

ситуации

Все учреждения продолжают работать в режиме чрезвычайной ситуации. Присмотр
выполняется за детьми
- Работающих родителей-одиночек независимо от области, в которой они
работают.
- У которых хотя бы один родитель работает в следующих критических
основных областях.
Однако в обоих случаях требуется, чтобы у Вас не было другого способа
организовать присмотр за своими детьми.
- Родителей, сдающих выпускные экзамены.
- Матерей, которые находятся в больнице в связи с родами.
- Которые нуждаются в ежедневном высоком уровне ухода и присмотра,
которые невозможно организовать дома, поскольку эта группа учащихся
относится к особенно уязвимой группе населения. Для этих учеников/-иц по
требованию родителей организовывается работа в школе в режиме
чрезвычайной ситуации (присмотр) после решения руководства школы.
- Которым необходима защита с точки зрения благополучия ребенка, и за
которыми необходимо продолжать осуществлять присмотр. По каждому
отдельному такому случаю решение принимает ответственное управление по
делам молодежи.
Учреждения могут планировать новые приемы и, таким образом, предлагать родителям
возможности.
Служба экстренной помощи предназначена для (не одиноких родителей) работников
следующих профессиональных групп в критических основных областях:
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-

-

-

-

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), а также 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: логистика для критической инфраструктуры (KRITIS),
общественного пассажирского транспорта (ÖPNV) (§ 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 Девятой книгой 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 Восьмой книгой Кодекса социального права.
адвокаты, нотариусы, налоговые консультанты, профессиональные
консультанты и их офисный персонал;
сотрудники службы безопасности, смотрители и уборщики зданий для
областей, перечисленных выше;

Что касается служб неотложной помощи, руководители учреждений по уходу и, если
применимо, работники дневного ухода должны уточнить вместе с Вами, подходят ли эти
требования.
Службы неотложной помощи могут осуществлять свою деятельность только на
существующих объектах. Присмотр за (школьниками) детьми в другом учреждении,
кроме обычного, не допускается.
Правила по дневному уходу за ребенком
Предложения по уходу за детьми, требующие разрешения, больше не подлежат
ограничениям.
Мы предполагаем, что работники дневного ухода снова предложат полный дневной уход
за детьми для всех детей.
Плата за дневной уход за детьми не будет списываться до 15 июня 2020 года.
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Родителям возместят сборы, начисленные по уходу за ребенком с 15.03. Возмещение
выплат тысячам родителей может занять несколько недель.
Теперь мы не будем списывать плату до 15 июня 2020 г. Правительство земли
гарантирует трехмесячное возмещение сборов. Посмотрим, как сложится ситуация с
присмотром, и соответственно начислим сборы с 15 июня 2020 года.
До 7.6. мы свяжемся с вами и проинформируем вас о дальнейших правилах. Мы все
можем быть уверены, что тогда для всех детей будут доступны детские учреждения.
Желаю вам хорошо провести праздник Троицы, с наилучшими пожеланиями от мэрии
Киля.

Рената Тройтель
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