20.03.2020
Информация для родителей,
дети которых посещают указанные ниже заведения или дневные детские группы
Информация для собственников, руководителей, персонала заведений дневного
пребывания детей, групп дневного присмотра за детьми, коррекционнопедагогических заведений дневного пребывания детей

НОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ о присмотре за детьми,
родители которых заняты в критически
важных инфраструктурах (на жизненно важных
работах)
и
присмотр за детьми в выходные дни
Новое положение о присмотре за детьми,
родители которых заняты в критически
важных инфраструктурах (на жизненно важных
работах)
С понедельника, 23.03.2020, действует новое положение, определяющее перечень
лиц, имеющих право на указанную услугу.
Чтобы обеспечить работу критически важных инфраструктур, правительство
федеральной земли приняло решение, что каждое лицо, принимающее участие в
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работе критически важной инфраструктуры и получившее от работодателя
документальное подтверждение своего бронирования, независимо от ситуации в
семье имеет индивидуальное право на присмотр за детьми в заведениях дневного
пребывания детей, если у него нет другой возможности организовать
альтернативное пребывание детей под ответственным присмотром в соответствии
с рекомендациями Института им. Роберта Коха. Для реализации такого права
достаточно, если соответствующее документальное подтверждение имеет
один из родителей, подтверждения от обоих родителей больше не требуются.
Родители, работающие в критических инфраструктурах и воспитывающие детей в
одиночку, должны предъявить документальное подтверждение от работодателя.
Других подтверждающих документов предъявлять не нужно.

Реализация права на присмотр за детьми осуществляется в заведениях или
группах дневного присмотра за детьми, с которыми родители заключили договор об
оказании соответствующих услуг.

Право на присмотр за детьми имеют также родители, не заключавшие договора об
оказании услуг с заведением дневного пребывания детей. В таком случае родители
должны обратиться в управление по делам молодежи.

Если заведение дневного пребывания детей, с которым родители заключили
договор о предоставлении соответствующих услуг, отказывается осуществлять
присмотр за детьми, родителям тоже следует обратиться в управление по делам
молодежи.

Присмотр за детьми в выходные дни
Предоставление услуг по присмотру за детьми в выходные дни
гарантируется с 23.03.2020. В выходные дни 21.03 и 22.03 услуги по присмотру за
детьми предоставляют те заведения, в которых управления по делам молодежи и
собственники успели провести предупредительные меры.

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