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Сенатор по делам детей и образования Rembertiring 8-12. 28195 Bremen  

 

Родителям или опекунам 

Справка предоставлена  

 от Helena Justa (Хелена Юста) 

 Кабинет № 411  

Тел: 0421 361-12604 

Факс: 0421 496-12604  

Эл.Почта: helena.justa@bremen.de  

Мое обозначение: 30-1  

(укажите при ответе)  

 

Бремен, 18.06.2021 

 

 

Уважаемые дамы и господа, 

уважаемые родители или опекуны, 

 
 
c 1 июня были внесены послабления в отношении ограничений в детских учреждениях 

связанных с пандемией – на данный момент действует так называемый базовый 

уровень плана реакции ‚Grundstufe des Reaktionsstufeplans‘. 

Ежедневный уход за детьми, предложения поддержки детям с ограничениями, а также 

специальные мероприятия, такие как поход детей дошкольного возраста в начальную 

школу, небольшие праздники и прощальные ритуалы, экскурсии и т. д. снова 

возможны. 

 

С понедельника, 21 июня 2021 года, будет дальнейшее послабления: 

 

Больше нет необходимости в масках в детских садах 

Педагогам больше не нужно носить маски в детских садах, но они могут делать это 

добровольно. 
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Требование о маске для детей в продлёнках было отменено уже несколько недель 

назад. 

Посетители старше 10 лет - включая родителей / законных опекунов - все еще должны 

носить маски внутри помещения детского сада. 

 

Переход из детского сада в начальную школу 

Переход из детского сада в начальную школу - особое событие для вашего ребенка. 

Дети детского сада могут снова посещать начальные школы со своими воспитателями, 

могут сами посмотреть на классы, а также встретиться со школьниками и учителями 

на улице. 

Для этого в виде исключения детям из детских садов разрешается входить в 

школьные помещения без актуального теста. 

 

Все дети могут находиться на улице вместе. 

Хотя в помещении могут собираться не более 60 детей, все дети могут встретиться 

вместе на улице. Однако взрослые должны соблюдать расстояние друг от друга также 

на открытом воздухе. 

 

Экспресс-тесты для детей в детских садах все еще возможны 

Несмотря на очень низкое количество инфецированных, некоторые меры 

предосторожности все же полезны. 

Таким образом, детские сады будут продолжать предлагать вам быстрые тесты для 

добровольного тестирования вашего ребенка / ваших детей. 

 

 

С уважением 

От Имени 

 

 

 

Заведующий отделом дошкольного воспитания, развития детей и повышения 
квалификации 


