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ИНСТРУКЦИИ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ МЕСТНЫМ САМОУПРАВЛЕНИЯМ И
ВЛАДЕЛЬЦАМ ДЕТСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ УСЛУГ ДЕТСКОГО САДА И ЦЕНТРА
ПО УХОДУ
1. В целях предотвращения распространения коронавируса просим родителей не отводить
детей в детский сад или центр по уходу за ребенком без крайней необходимости. Если
родитель не может работать удаленно или создать иные возможности оставить
ребенка дома, ребенку по-прежнему должна быть предоставлена возможность
посещать детский сад или центр по уходу. При необходимости местные
самоуправления должны обеспечить на своей административной территории услугу
круглосуточного и ежедневного детского сада или центра по уходу за ребенком для
родителей, работающих на жизненно важных должностях. Особенно важно обеспечить
услугу детского сада или центра по уходу за ребенком родителям, которые выполняют
трудовые обязанности, связанные с предоставлением жизненно важных услуг или
осуществлением задач, необходимых для продолжительного функционирования
государства (например, полиция, служба спасения, медицина, коммунальные и
социальные услуги, пищевая промышленность, продуктовый магазин, транспортный
сектор и др.), а также для детей из нуждающихся семей и детей с особыми
потребностями.
2. Директор детского сада в сотрудничестве с местным самоуправлением может найти
наиболее оптимальное решение по реорганизации своей работы, в том числе,
например, при необходимости создать круглосуточную дежурную группу. За трудовой
распорядок и время работы детских садов и центров по уходу отвечает владелец.
3. Для предотвращения распространения инфекции при реорганизации своей работы
детские сады и центры по уходу должны учитывать следующие профилактические
меры:
o

Лица с симптомами болезни в здание не допускаются

o

Следует избегать присутствия в здании детского сада родителей и посторонних.
При возможности передавать детей родителям рекомендуется за пределами
здания детского сада

o

В детском саду занятия по интересам не проводятся

o

Количество контактов между находящимися в здании людьми должно быть
минимальным. Это значит, что персонал также должен избегать скопления
людей и соблюдать правило 2+2
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o

Между группами не должно происходить перемещений и контактов.
Расположенные в детском саду спортивные классы, залы, бассейны и т. д. не
должны использовать дети из разных групп одновременно. При возможности
занятия по физкультуре и музыке следует проводить на открытом воздухе, при
использовании помещений до прихода следующей группы следует обеспечить
достаточное время для их проветривания.

o

В соответствии с инструкциями Департамента технического надзора в детском
саду

должны

быть

обеспечены

функционирование

работающей

и

соответствующей требованиям вентиляции и при необходимости проветривание
помещений.
o

Персоналу желательно носить маски. Персонал детского сада должен быть
обеспечен

масками,

дезинфицирующими

средствами

и

возможностью

регулярно мыть руки. Обзор использования масок и инструкции по их
правильному ношению можно найти на сайте Департамента здоровья.
o

У персонала детского сада есть возможность в первоочередном порядке пройти
вакцинацию.

4. Размер платы за место в детском саду устанавливает владелец детского сада. Если
родитель не может воспользоваться услугой детского сада или на основании
административного договора услугой по уходу за ребенком, или если детский сад
закрыт, владелец детского сада не имеет права взимать плату за место за этот период.
Если детский сад или его группа закрываются, этому должно предшествовать
соответствующие решение подразделения местного самоуправления, а также
уведомление родителей.
5. В случае, если родитель в целях предотвращения распространения коронавируса
откажется от услуг детского сада или центра по уходу за ребенком, мы рекомендуем
владельцу детского сада воздержаться от взимания платы за место или применить более
низкую плату за место на этот период. Мы просим воспитателей поддерживать
постоянный контакт с семьями и при необходимости сообщать о нуждающемся в
помощи ребенке и его семье работнику по защите детей в местном самоуправлении.
6. Мы просим уделять особое внимание детям с особыми потребностями, чтобы даже во
время кризиса обеспечить им в детском саду максимально привычный распорядок дня,
непрерывные занятия по развитию и тем самым предотвратить ухудшение состояния
здоровья ребенка. Непрерывные занятия по развитию или их отсутствие оказывает
долгосрочное влияние на физическое и психическое здоровье ребенка с особыми
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потребностями, а потребность такого ребенка в помощи может значительно возрасти изза общей тревоги, вызванной кризисом. Услуги для детей с особыми потребностями
(социальная реабилитация, услуга опорного лица и т. д.) должны функционировать в как
можно более привычном режиме, чтобы поддерживать семьи и развитие детей.
7. Мы просим владельцев детских садов позаботиться о психическом здоровье
сотрудников и в кризисной ситуации поддержать воспитателей в преодолении новых
жизненных условий.
8. Кроме того, мы рекомендуем местным самоуправлениям пристально следить за
условиями жизни детей и семей, а также замечать возможные семейные проблемы и
предлагать помощь.

