
  
 

Информационный лист о мерах в связи с короновирусом для 

родителей, чьи дети посещают детские учреждения 

в земле Мекленбург-Передняя Померания 

Положение на 19.08.2020 
 

Уважаемые родители, 

повседневная жизнь возвращается в детские сады и детские интернаты. 

Тем не менее, мы должны и дальше быть осторожными, потому что пандемия коронавируса 

еще не завершилaсь. По этой причине Министерство социальных дел, интеграции и   

равенствa предоставило нижеследующую информацию, которая раскрывает, как родители и 

лица, осуществляющие родительскую опеку, могут внести свой вклад в то, чтобы детские 

учреждения в земле Мекленбург-Передняя Померания даже в эти особые дни нормально 

функционировали. Мы просим Вас соблюдать эти указания и в дальнейшем. 

 

1. Какие обязанностив в связи с этим у нас есть, как у родителей или законных опекунов? 

 Подача разовой письменной декларации со следующей информацией: 

•  у ребенка нет симптомов, свойственных короновирусу 

• за последние 14 дней ребенок не посещал места, где опасность заражения короновирусом 

велика. 

• за последние 14 дней ребёнок не контактировал с человеком, инфицированным SARS-CoV-2 

 Обязательное ежедневное уведомление в случае ухудшения здоровья ребенка или его 

тесного контакта с человеком, инфицированным SARS-CoV-2 или после изоляции. 

 Родители должны закрывать рот и нос маской или шалью, когда приводят или забирают 

ребенка. 

 Соблюдение общепринятых правил поведения / формулы РГП: 

• Расстояние: держитесь на расстоянии не менее 1,5 метров от других людей. 

• Гигиена: правильный кашель и чихание (чихайте и кашляйте не в руку, 

но в сгиб руки или в бумажную салфетку, соблюдая как можно большее расстояние по 

отношению к другим людям), а также регулярное мытье рук. 

• Повседневная маска: закрывайте рот и нос. 

 Просьба не посещать места, находящиеся в зоне риска заражения короновирусом и 

внесённые в список Института Роберта Коха. 

(https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html) 

2. Что мне делать, если у моего ребенка острые респираторные симптомы? 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html


  
 

 Дети с легкими, общими, неспецифическими короновирусу симптомами могут посещать 

детский сад. Так что вам не нужно оставлять ребенка дома каждый раз, когда у него лёгкий 

насморк. 

 Если вы хотите узнать, что в особенности нужно делать при появлении признаков простуды 

вы можете посмотреть в разделе «Рекомендуемые действия для детских садов и 

школ в случае заболевания детей острыми респираторными симптомами (ARE)». 

(https: //www.regierungmv.de / static / Registrierungsportal/ Ministerium % 20f% C3% BCr% 

20Sociales% 2c% 20Integration% 20und% 20 Gleichstellug / Dateien/ Flie% C3% 9Fschema_Kita.pdf) 

 Пандемия требует от Вас особой осторожности ради Вашего ребенка и ради всех других 

людей в детском саду. Пожалуйста, не приводите Вашего ребенка в детское учреждение, если 

у него есть серьезные нарушения общего состояния или он имеет тяжелые симптомы 

заболевания. Таких детей нельзя приводить в детский сад. Если же все-таки такие дети 

находятся в детском саду, воспитателям и ухаживающему персоналу необходимо носить маску 

или шаль, закрывающую нос и рот, пока этого ребенка не заберут родители. 

3. Разрешено ли детям с положительным результатом на короновирус приходить в детское 

учреждение? 

 Дети с положительным результатом теста на короновирус не должны приходить в детский 

сад. То же самое касается и детей, которым предписано находится на домашнем карантине 

отделом здравоохранения. 

4. Могут ли проводиться собеседования с родителями и родительские собрания? 

 Да, родительские собрания возможны. При этом необходимо соблюдать социальную 

дистанцию, а также действующие правила по пошаговому послаблению ограничений в 

общественной жизни земли Мекленбург-Передняя Померания в связи с короновирусом в 

сответствии с постановлением правительства земли (Послабление мер в связи с 

короновирусом LVO MV, https://www.regierung-mv.de/Landesregierung/wm/Aktuelles--

Blickpunkte / Wichtige-Informationen-zum-Corona% E2% 80% 93Virus) и закрывать рот и нос 

маской или шалью. Разговоры с родителями должны, если это возможно, осуществляться по 

телефону. 

 В период с 15 августа до 15 сентября 2020 г. можно проводить выборы в родительский совет 

при условии соблюдения общих правил дистанции и действующих предписаний по 

послаблению ограничений в связи с короновирусом LVO MV. При этом необходимо закрывать 

нос и рот маской. Рекомендуется, чтобы присутствовал только один родитель. 

5. Может ли для моего ребенка в настоящее время проводиться адаптация к детскому саду? 

 Да. В принципе, адаптация возможна. 

6. Как я могу поддержать своего ребенка, находящегося на домашнем карантине? 

 Порядок и длительность карантина определяет местный отдел здравоохранения. 

 Если один член семьи инфицирован SARS-CoV 2, все члены семьи, живущие вместе должны, 

находиться на карантине. 



  
 

 Если член семьи только имел контакт с человеком, инфицированным SARS-CoV-2, карантин 

обычно проводится местным отделом здравоохранения только в отношении этого человека. В 

этой ситуации необходимо следовать инструкциям отдела здравоохранения. 

 Если ребенок находится в вышеуказанной ситуации, заботу о нем должны осуществлять 

родители или лица, ответственные за родительскую опеку. Объясните своему ребенку текущую 

ситуацию соответствующими его возрасту словами и объясните, почему определенные меры 

должны быть выполнены в настоящий момент. 

 Дайте возможность ребенку на домашнем карантине находиться в движении и развиваться 

духовно, например, заниматься рисованием, разгадыванием головоломок 

или другими задачами. Вы можете найти больше идей на https: //wwww.regierung-mv. 

de / Landesregierung / sm / Service / Corona / Tipps / 

7. Где я могу найти дополнительную информацию? 

 Дополнительную информацию можно найти в «Примечаниях по защите сотрудников и 

детей в детских учреждениях в земле Мекленбург-Передняя Померания в связи с 

короновирусом от 1 августа 2020 г. », а также в ответах на часто задаваемые вопросы на сайте 

Министерства социальных дел, интеграции и равенства на https: //www.regierung-mv. 

de / Landesregierung / sm / Service / Corona / Kindertagesf% C3% B6rderung /. 


