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Письмо-обращение к родителям
детей-участников проектов «Мост»
Информация о рамочных условиях открытия
проектов «Мост»
С 14.05.2020 г. проекты «Мост» смогут возобновить свою работу. Проекты "Мост"
— это низкопороговые сервисные центры, призванные облегчить детям и их
родителям поиск и поступление в учреждения по уходу за детьми. Целевая
группа — дети дошкольного возраста из семей беженцев и семей, оказавшихся
в сопоставимой ситуации, и их семьи (беженцы из разных стран, включая страны,
не входящие в ЕС; лица, ищущие убежища, и т. д.).

Однако на фоне нынешней ситуации в контексте пандемии коронавируса эти
проекты могут осуществляться только с соблюдением особых условий.

Организаторы проекта под свою ответственность принимают решение о том,
смогут ли они открыться с 14.05.2020 г. с учетом новых условий. Возможности
открытия предложений и их реализации в обычных рамках отсутствуют.
Настоящим письмом мы просим Вас отнестись с пониманием к сложившейся
ситуации. Перечисленные ниже условия служат для дальнейшего ограничения
распространения

вируса

и,

в

частности,

для

защиты

от

возможного

инфицирования сотрудников центров, а также детей и их родителей.

1.

Дети и родители, которые хотят воспользоваться проектом «Мост»,

1.1

могут участвовать в проекте при условии отсутствия у них каких-либо

симптомов заболевания,
1

1.2

не должны преднамеренно контактировать с инфицированными лицами,
за исключением случаев, когда со времени контакта с инфицированными
лицами прошло 14 дней и они не проявляют никаких симптомов
заболевания,

1.3

после въезда в Федеративную Республику Германия должны принять
защитные меры, определенные в соответствии с применимым в
соответствующее время Постановлением о въезде на территорию земли
Северный Рейн-Вестфалия в условиях пандемии коронавируса.

2.

Максимальное количество детей и родителей в проектах

В зависимости от предложения, в проекте "Мост" могут участвовать не более
десяти детей с участием одного родителя.

Организаторы на месте несут ответственность за принятие решений о том,
можно ли разделить большие группы или о том, чтобы не все дети и родители
посещали каждый согласованный визит одновременно. Если по сравнению с
предыдущим предложением возникли какие-либо ограничения, мы просим Вас
отнестись с пониманием и быть готовыми к сотрудничеству.

3.

Определение круга контактных лиц

Прежде чем участвовать в проекте "Мост", Вы должны предоставить контактные
данные всех людей, тесно контактируемых с Вашей семьей, чтобы можно было
отследить любые возможные цепочки передачи вируса. В случае необходимости
организаторы или поставщики услуг по уходу за детьми в кратчайшие сроки
передают данные в органы здравоохранения.

4.

Требование к соблюдению дистанции

При реализации проекта, как правило, потребуется соблюдение минимальной
дистанции в 1,5 метра для всех взрослых. Решение о том, носить ли участникам
проекта защитную маску для лица, является обязанностью ответственных

2

органов или работников учреждений по уходу за детьми. Этот пункт относится
как к работающему персоналу, так и к родителям.

5.

Инструкции по соблюдению гигиены для детей и родителей

Коронавирусы в основном передаются воздушно-капельным путем. Поэтому
важно максимально снизить риск заражения. Важным элементом здесь является
соблюдение санитарно-гигиенических мер при участии в проекте.

Поэтому важно, чтобы вы, как родители, сами соблюдали правила гигиены, а
также практиковали их с детьми в соответствии с их возрастным развитием и
применяли их на протяжении всего проекта "Мост".

В частности, следует соблюдать следующие правила поведения:



Мойте руки часто и очень тщательно. Всегда используйте мыло.



Если Вам приходится кашлять или чихать, кашляйте или чихайте в сгиб
локтя.



Используйте

бумажные

салфетки.

Сразу

же

выбрасывайте

использованные салфетки в мусорный бак с крышкой.

Дополнительные советы и информацию Вы найдете на следующих страницах:

https://www.mags.nrw/coronavirus

https://www.infektionsschutz.de/hygienetipps

https://www.waschen-wie-walter.de
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