Информация для родителей о возможности экстренного присмотра за
учащимися
По состоянию на 18.03.2020
1-е дополнение от 20.03.2020
___________________________________________________________________________

Общее примечание: список часто задаваемых вопросов (FAQ) постоянно
обновляется на образовательном портале Министерства. За разъяснениями
просьба обращаться к руководству соответствующей школы!
Министерство труда, здравоохранения и социальной защиты земли Северный РейнВестфалия (MAGS) обнародовало директиву для общей ориентации. Экстренный
присмотр предусмотрен для всех детей с 1 по 6 класс, родители которых относятся к
одной из перечисленных в директиве профессиональных групп (люди, занятые в
областях т. н. критических инфраструктур). Экстренный присмотр распространяется и на
группы продленного дня – в том случае, если во время работы школ в штатном режиме
вышеуказанные учащиеся посещали эти группы.
Если Вы относитесь к одной из упомянутых выше профессиональных групп и вынуждены
воспользоваться экстренным предложением по присмотру за Вашим ребенком, Вам
необходимо предоставить письменное подтверждение (или гарантию последующего
предоставления) от каждого из работодателей обоих родителей или одиноких
родителей о том, что Ваше присутствие необходимо для функционирования
соответствующей критической инфраструктуры (жизненная необходимость).
Соответствующий формуляр, который необходимо заполнить Вашему работодателю
для подтверждения того, что Вы, будучи родителем, принадлежите к упомянутым
профессиональным группам, можно загрузить на образовательном портале
Министерства.
Если у Вас есть право на экстренный присмотр, но Вы хотите воспользоваться им позже,
поскольку в настоящий момент урегулировали эту проблему по-другому, Вам следует
как можно раньше связаться с руководством школы.
Возможность экстренного присмотра существует во всех школах, где есть 1–6 классы.
За форму и содержание мероприятия отвечают школы.
Никаких дополнительных затрат за экстренный присмотр не предусмотрено.
Формальная и содержательная сторона присмотра регулируется на местах.
Экстренный присмотр осуществляется в те же сроки, что и обучение в обычное время, т.
е. он включает в себя и послеобеденные педагогические мероприятия – такие, как
группы продленного дня, если они ранее предлагались в данной школе.
С вопросами о том, предусмотрен ли в школе, которую посещает Ваш ребенок, обед
или другое питание, обращайтесь, пожалуйста, к руководству школы.
Поскольку экстренный присмотр относится к категории школьных мероприятий, Ваш
ребенок застрахован.
Seite 1 / 2

Информация для родителей о возможности экстренного присмотра за
учащимися
По состоянию на 18.03.2020
1-е дополнение от 20.03.2020
___________________________________________________________________________

Изменения и дополнения, действующие с 23.03.2020:
В связи с увеличивающимся числом инфицированных особенно возрастает нагрузка на
медицинский персонал и службы спасения. По этой причине для родителей, опекунов,
а также одиноких родителей, занятых в областях т. н. критических инфраструктур,
вводится важное упрощение: в том случае, если партнер или другой родитель не могут
гарантировать присмотр за Вашим ребенком, у Вас есть право воспользоваться
возможностью экстренного присмотра независимо от профессиональной ситуации
партнера или другого родителя. Просим Вас и Вашего работодателя подойти к этому
ответственно и помнить о том, что речь идет об экстренном присмотре. Воспользуйтесь
этим предложением только в случае крайней необходимости, если у Вас нет других
решений. Таким образом Вы поможете сократить количество социальных контактов.
Кроме того, отныне не имеет значения, посещал ли Ваш ребенок группы продленного
дня во время работы школ в штатном режиме: для детей медсестер, санитаров, врачей
и всех тех, кто сейчас так необходим, присмотр будет обеспечен и в послеобеденное
время.
Вместе с тем, с 23 марта 2020 г. в случае необходимости экстренный присмотр будет
доступен во все дни недели, включая субботу и воскресенье, а также во время
пасхальных каникул, за исключением Страстной пятницы и Пасхального понедельника.
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