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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

Короновирусный светофор
в государственных детских
садах Нижней Австрии

Дорогие родители,
В начале учебного года в детском саду мы руководствуемся
двумя мыслями: мы хотим предложить как можно больше
обычной повседневной жизни в детском саду для детей и для
вас как семье, и в то же время обеспечить здоровье всех детей и
взрослых в детских садах Нижней Австрии с помощью
адаптированных к региону мер профилактики COVID.
С этой целью была разработана концепция мероприятий для
государственных детских садов Нижней Австрии на основе
«короновирусного светофора » Федерального министерства
образования, науки и исследований. Это означает, что меры
гигиены в вашем детском саду основаны на классификации
риска заражения в вашем районе.
Персонал детского сада будет регулярно информировать вас о
текущих мерах по профилактике COVID в вашем детском саду например, в виде уведомлений, электронных писем, через
мессенджер для родителей и детских садов „Kids Fox“ или через
родительский совет.
Далее вы найдёте всю важную информацию о светофорной
системе Corona в государственных детских садах Нижней
Австрии. Если вы не получите никакой другой информации от
детского сада, то ваш детский сад начнет работу с ЗЕЛЕНОЙ
фазой светофора в сентябре.
Желаю вашему ребенку хорошего старта и много веселья, играя
и учясь вместе в детском саду.

Йоханна Микл-Лейтнер
Губернатор

Кристиан Тешль-Хофмайстер
Государственный советник

Светофор показывает ЗЕЛЁНЫЙ цвет, значит
детский сад в „нормальном режиме“
с гигиеническими мерами
предосторожности.

Нормальный режим
с гигиеническими
мерами
предосторожностями

Что это означает в ситуации,когда вы
приводите и забираете ребёнка?
• Родители / законные опекуны могут
сопровождать своих детей, когда их
приводят в детский сад и забирают.
•

Держать дисстанцию, избегать,
насколько это возможно, „зон
скопления людей и групп“, соблюдать
инструкцию при входе и в зоне
Действуют другие меры предосторожности в
гардероба.
будничном детском саду?
• Взрослые: дезинфицировать руки перед
• Все дети должны будут регулярно и
входом в детский сад.
тщательно мыть руки .
• Дети: мыть руки перед входом в группу.
• Регулярное проветивание .
• Посуда, полотенца, стаканы , пустышки
В какой группе будут присматривать за
и т.д не передаваться другим детям .
моим ребёнком?
• Зубные щётки и пасты не будут стоять на
• Дети будут регулярно в своих основных
видном месте .
группах.
• Такие поверхности, как дверные ручки,
• Межгрупповую работу можно будет
поручни, игрушки и ремесленные
проводить.
изделия будут регулярно чистится.
• Будет больше мероприятий на свежем
Как можно акклиматизироваться
воздухе. Поэтому мы просим вас
моему ребенку?
одевать ребёнка соответственно по
• Сопровождающий ребёнка может
погоде.
сопровождать ребенка на этапе
Будут ли проводится родительские собрания
акклиматизации.
и праздники ?
• Сопровождающее лицо может
• Родительские собрания и вечеринки и другие
оставаться в группе с согласия
мероприятия также могут проводится в
персонала детского сада.
закрытых помещениях, если соблюдаются
правила проведения мероприятий: держать
дистанцию (от людей, которые не живут в
семье), фиксированные места, по спискам
посещаемости (имя, номер телефона).

Будут ли приемы родителей?
•

При соблюдении гигиенических мер (держать
дистанцию, дезинфицировать руки при входе в
детский сад, регулярно проветривать
помещение) в детском саду могут проводится
приёмы родителей.

Светофор показывает ЖЁЛТЫЙ цвет,
детский сад в „нормальном
режиме"с усиленными мерами
гигиены.
Какие дополнительные меры профилактики
будут реализоваться в ЖЕЛТОЙ светофорной
фазе?

Нормальный режим
с усиленными
мерами гигиены

Защита рта и носа
для взрослых
•

•

•

Общие правила применяются к родителям и
другим посетителям в закрытых помещениях
детского сада (например, когда входят в
помещения детского сада, чтобы приводить и
забирать ребёнка.)
Для персонала детского сада существует
обязательный масочный режим в обычно
используемых закрытых помещениях
(например, в коридоре, на лестничных клетках,
на кухне и т. д.). При контакте с детьми
персонал не обязан соблюдать масочный
режим.
Дети детского сада освобождены от масочного
режима.

Родительские собрания, вечеринки и
мероприятия
•
•

Пение, спорт
•

По возможности избегать посещения других
групп

•

•

•

За детьми будут по-прежнему присматривать в
их основной группе - межгрупповая работа в
закрытых помещениях будет проводится только
в том случае, если это необходимо с
организационной или педагогической точки
зрения (например, учебный семинар для детей
в подготовительной группе , языковая
поддержка, коллективные группы утренний или
дневной уход).

В закрытых помещениях: масочный режим ,
если вы не сидите или не возможно
соблюдать дистанцию.
Мероприятия (например, вечеринки) - если
это целесообразно с педагогической или с
организационной точки зрения - на
открытом воздухе.

Совместное пение в основном предлагается
на открытом воздухе.
В закрытом помещении петь только
небольшими группами и на расстоянии.
Зарядки предпочтительны на открытом
воздухе.

Светофор показывает ОРАНЖЕВЫЙ цвет,
детский сад „в режиме с усиленными
мерами предосторожности"

Какие дополнительные меры профилактики
будут реализованы в ОРАНЖЕВОЙ фазе
светофора?

Режим
с усиленными
мерами
предосторожности

Ситуация когда приводят и забирают ребёнка.
•

Детей будут принимать или передовать
сотрудникам детского сада в зоне входа.

•

Вход в закрытые помещения детского сада
родителями или лицам, уполномоченным их
забирать, разрешается только в
исключительных случаях (например, при
аклиматизации) и с точного разрешения
персонала детского сада.

Приёмы родителей
•

Родительские вечера, вечеринки, мероприятия
•

Кураторство в малых группах
•

По возможности за детьми присматривают в
небольших группах - межгрупповая работа
отсутствует.

Пение,зарядки
•

Занятия спортом и физическими
упражнениями, которые приводят к
увеличению объема дыхания у детей, а также
пение, проводятся исключительно на открытом
воздухе.

проводят по телефону, в цифровом или
виртуальном режиме (например, «KidsFox»), если это возможно.

отменяются или переносятся на другое
время

Светофор показывает КРАСНЫЙ цвет,
детский сад „в ограниченом режиме
с повышенными мерами
предосторожности"

Ограниченый
режим
с повышенными
мерами
предосторожности

Какие дополнительные профилактические
меры будут реализованы в КРАСНОЙ фазе
светофора?
„Ограниченный“ режим
•

Уход за детьми гарантировано тем детям,
чьи родители / опекуны не имеют
возможности оставлять их дома.

•

Уход предлагается независимо от вида
профессиональной деятельности родителей
/ опекунов или от того, можно ли выполнять
работу в домашнем офисе. Никаких
подтверждений (например, от
работодателей) не требуется.
Также гарантируется уход за детьми с
ограниченными способностями.

•

Кураторство в малых группах
•

За детьми будут присматривать по
возможности в небольших группах.

Обязательный год в детском саду
•

Детям разрешается не посещать год
обязательного детского сада.

Что делать при появлении
симптомов болезни?

Чтобы защитить всех детей и взрослых в
семьях и в детских садах, важно тщательно
бороться с симптомами болезни.
Медицинское разъяснение при обоснованных
подозрениях обезопасит каждого.
•

•

•

Если в детском саду у вашего ребенка
проявятся симптомы, такие как высокая
температура, по крайней мере 37,9
градусов цельсия, одышка, затруднённое
глотание или проблемы с желудком и
кишечником, вы, как родитель / законный
опекун, будете немедленно
проинформированы. Вас попросят забрать
вашего ребенка и провести медицинское
обследование наблюдаемых симптомов
заболевания. Пока его не заберут, за вашим
ребёнком будут присматривать в отдельной
комнате соблюдением правил гигиены и
расстояния. В то же время уведомляются
органы здравоохранения
Если вы дома наблюдаете у своего ребенка
описанные симптомы, мы также просим вас
получить медицинское объяснение, прежде
чем ваш ребенок снова пойдет в детский
сад.

Что нужно детям?
• Поговорите со свом ребёнком о том, какой будет
повседневная жизнь в детском саду. Передайте
информацию своему ребенку о предстоящих
изменениях, которые вы получите из детского сада
в понятной для детей форме.
• Прислушайтесь к своему ребёнку, какие мысли,
вопросы или беспокойства беспокоят его в данный
момент. Постарайтесь честно и понятно ответить
на вопросы своего ребёнка.
• Свяжитесь с персоналом детского сада, если у
вас есть какие-либо вопросы или проблемы.

С вашей поддержкой мы сможем совместно
обеспечить, чтобы все оставались здоровыми
и чтобы дети в детском саду могли играть и
учиться вместе в возможных «нормальных»
условиях.
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