Übersetzung Elternbrief Stadträtin vom 18.01.2022 – russisch

Уважаемые родители и попечители,
я поздравляю Вас с наступившим Новым годом и желаю Вам здоровья!
Группа экспертов по Корона-Вирусу собралась в первый раз в Новом году
12.01.2022, чтобы обсудить актуальную ситуацию и обменяться
информацией касающейся «Недели профилактики».
В течении последующих после рождественской паузы двух недель около
80% родителей со всего города приняли предложение на тестирование
своих детей. Такой активный интерес нас очень обрадовал и мы выражаем
Вам большую благодарность за Ваше сотрудничество. В связи с тем, что
«Неделя профилактики» прошла очень успешно и группа экспертов
выступает за дальнейшее проведение тестов, было принято решение
продлить эту акцию. Это означает, что:
 Вы имеете и дальше возможность получать экспресс-тесты на
Корона-Вирус в учреждениях дошкольного образования, чтобы два
раза в неделю тестировать своих детей. В связи со сменой продукта
(теста) каждый ребёнок может получить одну упаковку из 5 тестов,
рассчитанную на две недели.
 Родители, которые ещё не принимали участие в программе
тестирования, могут в любой момент подписать разрешение на
участие в ней.
В настоящее время наблюдается рост инфицированных новым штаммом
Корона-Вируса – Омикрон. В связи с этим группа экспертов разработала
новые правила, которые будут действовать до конца апреля:
 Работа в постоянных группах, в составе нескольких групп, но на
короткое время и на улице будет продолжаться.
 В целях избежания нехватки персонала, воспитатели, при наличии
актуального экспресс-теста, могут работать в других группах.
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С понедельника 17.01.2022 Марбург из-за высокого числа заболевших
занесли в список так называемых «Горячих точек» и вследствии этого мы
вынуждены соблюдать отдельные правила. Hotspot Regeln (hessen.de) –
соблюдайте и дальше осторожность. Я со своей стороны выражаю
благодарность за Ваше благоразумное поведение.
В заключение предлагаю Вам пару ссылок на видео и доклад с прошедшей
встречи экспертов о результатах «Недели профилактики».
Kostenlose Lolli-Tests für 3000 Kita Kinder in Marburg (15:30) - Podcast: hr4.de
Podcast Hessens Kita-Kinder testen sich vorsorglich - FFH.de

С Уважением,
Городской советник
Кирстен Динебир

