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Министр 

 
 

11.12.2020 
Министерство по делам детей, семьи, беженцев и интеграции 
земли Северный Рейн-Вестфалия, 40190 Дюссельдорф 
 
 
 
Родителям и семьям 
с детьми в детских дошкольных учреждениях 
 
в Северном Рейне-Вестфалии 
 
 
Обслуживание детей в детских дошкольных учреждениях до 10 января 2021 г. 
 
 
Уважаемые родители, 
 
 
В этом насыщенном событиями году я снова обращаюсь к Вам с 
личным письмом. Динамика коронавирусной пандемии, к 
сожалению, заставляет нас вновь и вновь действовать даже в 
кратчайшие сроки. Сейчас – это как раз такой случай. Положение 
очень серьезное. Меры по легкому карантину в ноябре в 
последние недели замедлили, но не остановили 
распространение инфекции. Сейчас мы снова имеем дело со 
взрывной инфекцией и чрезвычайно напряженной ситуацией в 
отделениях интенсивной терапии. Мы должны действовать, я 
должен действовать. 
 
Ситуация в интенсивной терапии требует срочных ответных мер. 
Нам предсказуемо необходимо вновь перейти к широкому 
карантину. Социальная жизнь должна быть максимально 
сокращена, а контакты уменьшены. Это относится к социальной, 
экономической и культурной жизни. Каждый несостоявшийся 
контакт внесет свой вклад. 
 
Вы знаете, что я со времени первого карантина выступал за 
права детей. После весеннего опыта важно - это самое важное 
мое стремление, чтобы наши дети благополучно пережили эту 
пандемию. Ни один ребенок не должен быть оставлен один на 
один в этом кризисе и ни один ребенок не должен пострадать. 
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Я выступаю за это. Поэтому в конце лета я пообещал больше не 
закрывать детские дошкольные учреждения и группы 
продленного дня во всей федеральной земле. Так и будет. Я не 
буду вводить новый запрет на посещение детских дошкольных 
учреждений, как это было весной. 
 
Тем не менее, теперь также должны действовать и в детских 
дошкольных учреждениях. Действует следующее: дети, для 
которых посещение детского дошкольного учреждения является 
необходимым, получат предложение по уходу. Но я призываю 
Вас: приводите детей в детское дошкольное учреждение 
только, когда это абсолютно необходимо. Воспользуйтесь 
всеми другими возможностями совмещения работы и ухода и, 
если это как-то возможно для Вас, не приводите ребенка в 
детское дошкольное учреждение! 
 
Одновременно - и я хотел бы сказать это достаточно открыто, 
чтобы Вы действительно знали об этом предложении, а также 
воспользовались им, когда это необходимо: если Вам нужна 
помощь, за Вашими детьми будут ухаживать. Помимо 
профессиональных причин, это может быть также ситуация с 
чрезмерной нагрузкой в семье. Установите доверительный 
контакт с Вашим детским дошкольным учреждением или с 
лицом, осуществляющим дневной уход за детьми. Вы и ваши 
дети не останетесь в этой ситуации одни. 
 
Я также еще раз обращусь с письмом к сотрудникам детских 
дошкольных учреждений и работникам, осуществляющим 
дневной уход за детьми, с благодарностью. Они в это время 
поддерживают Ваших детей с неописуемой приверженностью, 
они действительно герои этой пандемии. Пожалуйста, проявите в 
это время самое большое внимание к сотрудникам детских 
дошкольных учреждений и работникам, осуществляющим 
дневной уход за детьми! 
 
Помогите нам. 
 
С сердечным приветом 
 
Ваш 
 
 
Д-р Иоахим Штамп 


