Письмо к родителям №2

17.03.2020

Забота о детях тех родителей, которые не имеют права
на присмотр за детьми в заведениях дневного пребывания
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
о присмотре за детьми в больших группах / группах на
предприятии / на рабочем месте
Министерство по делам детей, семьи, беженцев и интеграции (MKFFI) намерено в
ближайшие дни и недели предоставлять родителям максимально полную
информацию. Это письмо специально адресовано родителям, которые не имеют
права на присмотр за детьми в заведениях дневного пребывания детей.
Прежде всего хотим поблагодарить вас за то понимание, с которым вы отнеслись к
приказу о запрете на посещение детских заведений. Мы знаем, что у вас возникли
очень серьезные проблемы, связанные с заботой о ваших детях. К тому же для
многих родителей организация присмотра за детьми сопряжена с решением очень
сложных, иногда даже жизненно важных вопросов. При том, что мы понимаем ваши
проблемы, важнейшей задачей на сегодняшний день является замедление темпов
распространения коронавируса. Поэтому мы настоятельно предупреждаем о
недопустимости организации присмотра за вашими детьми таким образом, чтобы
это привело к созданию новых цепочек контактов. Таким образом вы будете
способствовать стремительному распространению коронавируса.


Не создавайте групп по присмотру за детьми на своих рабочих местах.



Не создавайте частных групп по присмотру за детьми на большее
количество детей.

Все эти формы организации присмотра за детьми противодействуют
мероприятиям по защите от распространения инфекции, определенными
«Указом о запрете на посещение заведений дневного пребывания детей».
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Организуйте присмотр за своим ребенком/своими детьми на рабочем месте
только в том случае, если это не связано с созданием новых цепочек
контактов.

Отнеситесь к организации присмотра за детьми с особой ответственностью,
руководствуйтесь при этом рекомендациями института им. Роберта Коха. Не
оставляйте своих детей под присмотром бабушек и дедушек.
Министр по вопросам детей и молодежи д-р Йоахим Штамп и министр экономики
д-р Пинкварт пришли к договоренности, что министр экономики доведет эту
настоятельную просьбу до сведения всех работодателей. Он попросит их сделать
все возможное для содействия организации домашнего присмотра за детьми.

Министерство по делам детей, семьи, беженцев и интеграции федеральной
земли Северный Рейн-Вестфалия
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Письмо к родителям № 1

17.03.2020

Запрет на посещение заведений дневного пребывания
детей и присмотр за детьми лиц, занятых на особо важных
работах
Министерство по делам детей, семьи, беженцев и интеграции (MKFFI) намерено в
ближайшие дни и недели предоставлять родителям максимально полную
информацию. Мы будем постоянно обновлять информацию в специально созданном
разделе FAQ на сайте MKFFI (www.mkffi.nrw). Кроме этого, мы будем издавать
письма к родителям с целью информировать вас по самым разным вопросам.
В своем первом письме к родителям хотим поблагодарить вас за то понимание, с
которым вы отнеслись к приказу о запрете на посещение детских заведений. За
прошедшие дни родители федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия внесли
немалый вклад в решение вопроса об организации присмотра за детьми лиц,
занятых на особо важных работах, и одновременном проведении мероприятий,
направленных на замедление темпов распространения пандемии. Семьи Северного
Рейна-Вестфалии сделали при этом почти невозможное. Мы понимаем, что сейчас
семьи Северного Рейна-Вестфалии находятся в чрезвычайно сложной ситуации. У
вас возникли очень серьезные проблемы, связанные с заботой о ваших детях. Для
многих родителей это связано с решением очень сложных, иногда даже жизненно
важных вопросов. Надеемся на ваше понимание, так как в последние дни основные
наши усилия были направлены на выполнение приказа о запрете на посещение
детских заведений и организацию присмотра за детьми лиц, занятых на особо
важных работах. Мы можем заверить вас, что будем решать все возникающие
вопросы в максимально короткие сроки.
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Отнеситесь к организации присмотра за детьми с особой ответственностью,
руководствуйтесь при этом рекомендациями института им. Роберта Коха. Не
оставляйте своих детей под присмотром бабушек и дедушек.

Министерство по делам детей, семьи, беженцев и интеграции
федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия
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