Кирстен Диннебир
Глава городского совета

Марбург, январь 2021 г.
Уважаемые родители и законные опекуны!
Федеральное и земельное правительство продлили карантин до 31 января 2021 года
- это произошло из-за очень высоких показателей заболеваемости по всей стране.
Новый указ земли Гессен вступил в силу с 11 января 2021 года. В правила ухода за
детьми от 13 декабря 2020 года не было внесено никаких изменений. Это означает,
что дневные детские ясли и детские сады по-прежнему открыты, но это не означает,
что нормальная работа может продолжаться. Учреждения все еще работают в
условиях пандемии.
Группа экспертов Марбурга по теме «Детские сады и Корона» провела консультации
по действующим правилам (с представителями практики, родителей, из отдела
здравоохранения и вирусологии, частных спонсоров и управления по делам молодежи
о том, как действовать) и дала рекомендации.
Самый главный вопрос:
Можно ли вам ухаживать за детьми дома?
Эта мера не только служит для поддержания инфраструктуры, но, прежде всего,
предназначена для обеспечения здоровья как можно большего числа людей. Наш
общий приоритет - безопасность для всех - для вас и вашей семьи, а также для наших
сотрудников в учреждениях социального обслуживания населения.
Ясно одно: вы и все мы воспринимаем правила как обузу. Но этого можно добиться
только через ответственные действия и сокращение контактов в личной и
профессиональной жизни.
Если вы приведете ребенка в учреждение, то у вас наверняка для этого есть веские
причины, и вам не нужно оправдываться! Помните постоянно при этом о
необходимости принципиально сводить к минимуму контакты.
Непременная степень безопасности планирования необходима даже в условиях
пандемии: необходимые обеды и планирование развертывания персонала должны
быть хорошо подготовлены. Поэтому ваше учреждение свяжется с вами и спросит о
существующих потребностях в уходе.
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Как обычно, команды в учреждениях будут заботиться обо всех детях с любовью и
технически безупречно - это требует дополнительных усилий во время пандемии:
разработка более строгих планов гигиены и соблюдение правил гигиены, отсутствие
обычного ежедневного обмена информацией с вами, родителями, тревога
относительно риска заражения, дополнительное рабочее время в строго разделенных
группах, разработка креативных идей для работы по правилам Короны и многое
другое.
В заключение, несколько слов о сборах и пособиях на питание: с 13 декабря 2020
года многие из вас прилагают большие усилия, чтобы заботиться о своих детях дома,
чтобы снизить риск заражения. Поэтому в настоящее время мы изучаем вопрос о
возмещении сборов.
Дополнительные больничные дни по уходу за детьми: федеральное
правительство объявило, что в этом году родители могут взять 10 дополнительных
больничных дней по уходу за детьми, а родители-одиночки - 20 дополнительных
больничных дней по уходу за детьми у больничной кассы. Для этого администрация
детского сада выдаст вам справку. На данный момент еще многое предстоит
прояснить. Поэтому мы просим немного терпения и сообщим вам, как только будут
согласованы процедуры.
Для спешащих читателей/читательниц:

По возможности, присматривайте и ухаживайте за детьми дома.

Действуйте ответственно, сокращайте контакты

Правовое притязание сохраняется. Если у вас есть необходимость, вы можете
приводить своих детей в учреждение.

В настоящее время обсуждается возможное частичное возмещение сборов.

Вы получите справку на использование дополнительных больничных дней по
уходу за детьми, как только появятся нормативные распоряжения.
Желаю вам всего самого наилучшего в Новом году, а также сил и здоровья. Хочу вас
заверить в нашей поддержке в это непростое время.
Ваша

Кирстен Диннебир
Глава городского совета
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