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Информация для родителей 

чьи дети посещают детские дошкольные учреждения или группы продленного 

дня  

 

Информация для организаций, руководства, 

персонала 

детских дошкольных учреждений или групп продленного дня 

 

Реализация федерального закона о защите 

от коронавируса ”Bundesnotbremse” в земле 

Северный Рейн-Вестфалия 
 

С вступлением в силу поправки к Федеральному закону о защите от 

инфекционных заболеваний, так называемого ”Bundesnotbremse”, 

распространяется также и на землю Северный Рейн-Вестфалия.  

 

С этого момента в системе детских дошкольных учреждений в земле Северный 

Рейн-Вестфалия будут действовать следующие положения: 

 При частоте заболеваний менее 165 случаев в течение семи дней 

будет по-прежнему применяться нынешнее положение: ограниченная 



 

 

 

нормальная работа учреждений для всех детей с обязательным 

разделением групп и сокращением на 10 часов в неделю 

продолжительности пребывания детей в детских дошкольных 

учреждениях. 

 

 Начиная с частоты заболеваний в 165 случаев в течение семи дней в 

районе или внерайонном городе в течение трех дней подряд, через день 

(т.е., например, понедельник, вторник, среда частота заболеваний более 

165 случаев в течение семи дней; посещение детских дошкольных 

учреждений в необходимых случаях по плану, начиная с пятницы), 

действует запрет на посещение детских дошкольных учреждений с 

посещением в необходимых случаях в зависимости от потребности. При 

посещении детских дошкольных учреждений в необходимых случаях 

продолжают действовать предписания Постановления о защите от 

нового инфицирования коронавирусом, касающиеся гигиены, 

обязательного масочного режима и прослеживаемости, обязательное 

разделение на группы и необходимое для этой цели сокращение 

продолжительности на 10 часов в неделю в детских дошкольных 

учреждениях. Для защиты детей и тяжелых случаев паушальное 

сокращение продолжительности рабочего дня не применяется, а объем 

ухода за детьми по-прежнему определяется Управлением по делам 

молодежи. 

 Возврат от посещения детских дошкольных учреждений в 

необходимых случаях в зависимости от потребности к 

ограниченной нормальной работе происходит, когда частота 

заболеваний в течение пяти рабочих дней подряд снова составляет 

менее 165 случаев.  

 

Следующие дети и семьи имеют право на посещение в необходимых 

случаях в зависимости от потребности:  

 Дети, для которых посещение детского дошкольного учреждения 

необходимо по соображениям защиты детей. Это касается случаев, когда 

посещение детского дошкольного учреждения необходимо по решению 



 

 

 

суда по семейным делам или в рамках мероприятий и планов по защите 

согласно § 8a восьмого тома Кодекса социального права, а также дети, 

которые принимают эти предложения вследствие решения согласно 

§§ 27 и последующих восьмого тома Кодекса социального права (помощь 

в воспитании).  

 Особые тяжелые случаи по согласованию с ответственным Управлением 

по делам молодежи. 

 Дети из стрессовых жизненных ситуаций или дети, жизненная ситуация 

которых может сопровождаться повышенными потребностями и у 

которых есть особые индивидуальные потребности. Детские дошкольные 

учреждения активно обращаются к этим семьям и приглашают их.  

 Дети-инвалиды и дети, которым грозит значительная степень 

инвалидности и для которых это было определено органом по оказанию 

помощи в социальной адаптации. 

 Дети в последний год перед зачислением в школу. 

 Дети, родители которых не в состоянии обеспечить уход каким-либо 

другим способом, в частности, если они должны заниматься трудовой 

деятельностью. Родители должны пользоваться услугами по уходу за 

детьми только в том случае, если невозможно обеспечить уход каким-

либо другим способом. При использовании ухода необходимо 

предоставить собственное заявление о необходимости посещения 

детского дошкольного учреждения (образец прилагается).  

 

Предложения для всех детей в период посещения детских дошкольных 

учреждений в необходимых случаях в зависимости от потребности: 

Детские дошкольные учреждения и персонал детских дошкольных учреждений 

должны регулярно (т.е. не реже одного раза в неделю) устанавливать контакт 

со всеми детьми, не посещающими детские дошкольные учреждения. Контакт 

может происходить лично с соблюдением правил дистанцирования, по 

телефону, видеосвязи или в других форматах. 

 

 

 



 

 

 

Министерство по делам детей, семьи, беженцев и интеграции  

земли Северный Рейн-Вестфалия  


