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К концу очередного года, проведенного под знаком пандемии
Дорогие родители и опекуны!
Количество новых случаев заражения коронавирусом снова растет. В то же время
политики обсуждают окончание пандемической ситуации к концу этого месяца. В этой
сложной ситуации группа экспертов «Кита/ Корона» снова встретилась и обсудила
следующие шаги в рамках города Марбурга. Мы очень рады, что можем обменяться
оценками различных медицинских учреждений (отдела здравоохранения, вирусологии,
больничной гигиены) с представителями наших спонсоров и руководством детских
дошкольных учреждений , а также принять участие в дискуссии родительских советов
в качестве представителя Ваших интересов.
Тем временем правительство земли Гессен приняло новое постановление «О защите от
короны», которое адаптировало действующие правила к текущей ситуации. В этой
памятке для родителей мы обобщаем для Вас самые важные новые правила, которые
применимы только для детских садов. Группа экспертов сошлась во мнении, что
следует и впредь проявлять осторожность и сократить количество контактных лиц в
детских садах. Поэтому работа детских садов будет продолжена (до конца января 2022
года) в фиксированных группах, а затем будет проведена переоценка текущей
ситуации. Однако до официального начала и после официального окончания
детсадовского времени, а также вне помещения по-прежнему будет сохранена
возможность совместного ухода за детьми из разных групп.
Этой мерой мы в первую очередь хотим облегчить жизнь Вам, семьям. В случае
заражения короной мы хотим избежать, одновременного закрытия больших групп и
необходимости соблюдать карантин для многих семей. Для обеспечения по
возможности непрерывной работы детских дошкольных учреждений в настоящее
время по-прежнему необходимы фиксированные группы с постоянными контактными
лицами.
При определенных условиях персонал может быть переведён в другую группу, чтобы
компенсировать нехватку кадров. Несмотря на то, что большинство сотрудников
детских садов вакцинированы, мы настоятельно рекомендуем использовать экспресстесты. Согласно новым правилам земли Гессен, непривитый персонал теперь обязан
проходить тестирование два раза в неделю.
Пандемия требует многого как от Вас, так и от наших детей и от сотрудников детских
садов. Помимо прочего, в настоящее время наблюдается волна заболеваний (грипп,
простуда, нарушения работы желудочно-кишечного тракта ...), что приводит к частой
нехватке персонала. Следовательно, вы должны быть готовы к внезапному изменению
ситуации в ближайшие несколько недель, например, детским дошкольным
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учреждениям, возможно, придется сократить время работы, чтобы не совсем не
закрыться.
Я желаю Вам мира и спокойствия в ожидании Рождества, а также возможности
проводить семейные встречи в более широком кругу, чем в прошлом году – мы все
жаждем приятных встреч и общения!
С наилучшими пожеланиями
Ваша

