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 Сколько стоит посещение детского воспитательного учреждения? 
 За место в садике необходимо платить взносы, а также оплачивать стоимость питания. Если же Вы, например, 
получаете деньги от центра занятости (Jobcenter) или социальную помощь как беженец, то Вы освобождаетесь 
от уплаты данных взносов. Для этого Вам нужно предъявить в управлении города необходимые справки. 
Посещение садика за год до поступления в школу – бесплатно. Питание всегда оплачивается самими 
родителями и не подлежит возмещению.  

Общая информация для родителей: 
 Собеседование: чтобы как можно лучше подготовить посещение Вашим ребенком садика, 
воспитателями/руководителем учреждения проводится беседа с родителями, на которой необходимо 
присутствие переводчика. Это может быть кто-либо из Вашей семьи или же знакомые/друзья.  

 Время на привыкание: для того, чтобы Ваш ребенок мог постепенно привыкнуть к распорядку дня 
учреждения и длительное время обходиться без родителей, необходим определенный период времени. Для 
начала Вы будете проводить несколько часов в садике вместе. В какой-то момент наступит момент 
«расстаться» с малышом, покинув помещение, где он находится; при этом Вы все еще остаетесь в садике. 
Когда ребенок привыкнет к воспитателям и к обстановке, Вы можете покинуть садик, но при этом Вы должны 
всегда быть доступны по телефону. 
 Врачебная справка: в садик необходимо предоставить справку о том, что Ваш ребенок здоров и об 
отсутствии у него инфекционных заболеваний, а также подтверждение о прохождении Вами консультации с 
врачом на предмет вакцинации.   
 Кому звонить в чрезвычайной ситуации? Вы должны в письменном виде сообщить, как с Вами связаться в 
случае наступления чрезвычайной ситуации (несчастный случай и прочее); или же кому нужно позвонить 
вместо Вас. 

 Кто может забирать ребенка? Вы должны письменно сообщить в садик, кому разрешено забирать 
ребенка. Не поручайте этого детям, не достигшим 14 лет! 

 

Что такое детское воспитательное учреждение („Kindertagesstätte“)? 
Детские воспитательные учреждения (сокращенно „KiTa“, или садик) – это организации, где детей опекает 
квалифицированный персонал (в том числе воспитатели). 
Детские воспитательные учреждения подразделяются на:  

 ясли (возрастная группа: от 1 до 3 лет) 

 детский сад (возрастная группа: от 3 до 6 лет) 

 группа продленного дня (младший школьный возраст: от 6 до 10 лет) 
В Германии отсутствует обязательное посещение детьми детского воспитательного учреждения. Однако же 
для оптимальной подготовки ребенка к школе, ему за год до поступления в школу непременно следует пойти 
в садик. Необходимо соблюдать сроки записи в школу; информацию о них предоставят в управлении города. 

О чем следует помнить перед первым посещением? 
Вы должны принести с собой следующие вещи:  

 сменную обувь 

 рюкзак/сумку (с завтраком + при необходимости с едой на послеобеденное время) 

 по одной сменной вещи из списка: нижнее белье, носки, свитер, штаны и футболка 

 сапоги, дождевик и непромокаемые штаны к нему 

 если ребенок еще в подгузнике: подгузники и прочие необходимые средства для ухода  

Присмотр за детьми в воспитательных учреждениях 
Kindertagesbetreuung (russisch) 

О чем необходимо помнить каждый день? 

 давайте своему ребенку с собой здоровый завтрак (никаких сладостей и сладких напитков!) 

 если ребенок заболел, он должен оставаться дома до полного выздоровления! 

 всегда забирайте ребенка вовремя! 

 если ребенок не идет сегодня в садик, непременно сообщите об этом утром! 
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Пожалуйста, внимательно прочитайте эту памятку!  

 

Разъяснение для родителей и прочих опекунов согласно § 34 аб. 5 пр. 1 
Закона о защите от инфекционных заболеваний (§34 Abs. 5 S. 2 IfSG) 

 
В случае заболевания Вашего ребенка заразным заболеванием и посещением им в этот момент 
школы или другого общественного коммунально-бытового учреждения, куда он должен быть 
принят, он может заразить других детей, учителей, воспитателей или преподавателей. Кроме 
того, особенно в период инфекционного заболевания у детей и младенцев ослаблен иммунитет, 
что может повлечь за собой присоединение последующих заболеваний (с осложнениями). 
 
Для предотвращения этого мы хотели бы с помощью данной памятки ознакомить Вас с Вашими 
обязанностями, образе поведения и общепринятом порядке действий, прописанных в Законе о 
защите от инфекционных заболеваний. В данной связи Вы должны знать о том, что 
инфекционные заболевания, как правило, не связаны с нечистоплотностью или 
неосмотрительностью. Поэтому мы просим Вас не скрывать случаи болезни, а конструктивно 
работать совместно с нами для предотвращения случаев заболевания.  
 
Закон предусматривает следующие случаи, когда Ваш ребенок не должен посещать школу или 
другие общественные учреждения коммунально- или культурно-бытового характера: 
 

1. если ребенок болен какой-либо тяжелой инфекцией, для заражения которой достаточно  
даже небольших количеств возбудителя данной инфекции. Согласно предписанию, к 
таким инфекциям относятся: дифтерия, холера, тиф, туберкулез и понос, вызванный 
энтерогеморрагическими штаммами кишечной палочки (EHEC). Все эти инфекции, как 
правило, проявляются на территории Германии единичными случаями заболевания. 
Кроме этого, в данном контексте закон упоминает о следующих вирусных заболеваниях: 
геморрагическая лихорадка, чума и полиомиелит (детский паралич). Однако перенос 
возбудителей этих заболеваний в Германии является чрезвычайно маловероятным. 
 

2. если в отдельном случае наличествующее инфекционное заболевание может протекать 
в тяжелой форме и с осложнениями, что относится к коклюшу, кори, свинке, скарлатине, 
ветрянке, бактериальному менингиту (ХИБ-инфекция), менингококковой инфекции, 
чесотке, заразной стрептодермии, гепатиту А и бактериальной дизентерии;    
 

3. при наличии педикулеза головы (вши) и если лечение еще не закончено;   
 

4. если ребенку еще не исполнилось полных шести лет и он болен инфекционным 
гастроэнтеритом или при подозрении на него. 

 
Пути передачи перечисленных заболеваний разнообразны. Гепатит А и многие расстройства 
стула (понос) являются так называемыми контактными инфекциями. Их передача происходит 
при несоблюдении правил гигиены и через загрязненные продукты, а также редко через 
предметы (полотенца, мебель, игрушки). Воздушно-капельными инфекциями являются: корь, 
свинка, ветряная оспа и коклюш. Через контакт с волосами, кожей и слизистыми оболочками 
передаются: чесотка, вши и контагиозное импетиго (пиодермия).  
 
Все это объясняет то, что в общественных учреждениях коммунально- или культурно-бытового 
характера существуют особенно благоприятные условия для передачи выше названных 
заболеваний. В связи с этим мы просим Вас при возникновении серьезного заболевания у 
Вашего ребенка обращаться за советом к Вашему участковому или детскому врачу (например, 
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при высокой температуре, выраженной усталости, многократной рвоте, поносе, длящимся более 
одного дня, и других тревожных симптомах). При подозрении на конкретное заболевание или 
при установлении диагноза Вам сообщат, болен ли Ваш ребенок заболеванием, с которым 
согласно закону о защите от инфекционных заболеваний запрещено посещение общественных 
учреждений. 
 
Если ребенок должен оставаться дома или даже помещен в больницу для лечения, немедленно 
сообщите нам об этом вместе с информацией о диагнозе, чтобы мы вместе с государственной 
службой здравоохранения (Gesundheitsamt) смогли предпринять все необходимые меры для 
пресечения распространения инфекционного заболевания. 
 
Для многих инфекционных заболеваний общим является то, что заражение происходит еще до 
появления типичных симптомов болезни. Это значит, что если при первых симптомах 
заболевания Ваш ребенок вынужден находится дома, то он уже мог успеть заразить своих 
одногруппников, одноклассников или персонал. В данном случае мы должны анонимно 
проинформировать родителей других детей о наличии заразного заболевания. 
 
Иногда дети или взрослые являются только носителями возбудителя заболевания, не заболевая 
при этом. Также в некоторых случаях возбудители еще долгое время после перенесенной 
болезни сохраняются в физиологических отправлениях или же передаются воздушно-капельным 
путем при кашле или в выдыхаемом носителeм воздухе. В связи с этим существует опасность 
заражения для одногруппников, одноклассников или персонала. Законом о защите от 
инфекционных заболеваний в данном случае предусмотрено, что «переносчику» возбудителей 
холеры, дифтерии, энтерогеморрагической кишечной палочки, тифа, паратифа и дизентерии 
разрешено посещать общественное культурно- или коммунально-бытовое учреждение только с 
разрешения и после инструктажа, проведенного государственной службой здравоохранения. 
 
Также в том случае, если у Вас дома находится больной тяжелым или заразным 
инфекционным заболеванием, другие домочадцы могут уже являться носителями 
возбудителей данного заболевания и передавать их, не заболевая сами при этом. В данном 
случае Ваш ребенок также должен оставаться дома. 
 
О наличии запрета на посещение школы или любого другого общественного заведения для 
заразившегося или же здорового, но являющегося переносчиком заболевания ребенка Вам 
сообщит Ваш врач или Ваше региональное подразделение государственной службы 
здравоохранения. В обоих случаях Вы должны сообщить нам об этом.  
 
Против дифтерии, кори, свинки, краснухи, полиомиелита, тифа и гепатита А существуют 
прививки, при наличии которых государственная служба здравоохранения в отдельных случаях 
может безотлагательно снять запрет на посещение воспитательного учреждения. Примите во 
внимание то, что вакцинация предназначена защитить не только каждого в отдельности, но и 
все общество в целом. 
 
Если у Вас имеются вопросы, с ними Вы можете обратиться к Вашему участковому или 
детскому врачу, а также в Ваше региональное подразделение государственной службы 
здравоохранения (Gesundheitsamt). Мы также постараемся Вам помочь. 
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Заявление о согласии  

 

 

Имя ребенка  

 

Имя/ена родителя/лей (или лиц/а, обладающих/его родительскими правами)    

 

Домашний адрес: улица и номер дома 

 

Почтовый индекс и город 

 

 

Настоящим я/мы даю/ем свое согласие на следующие действия: 

 документация наблюдений и образовательного развития моего/нашего ребенка 

 фото- и видеосъёмка моего/нашего ребенка в детском воспитательном учреждении  

 передача прессе фотографии, если присутствуют срочная необходимость/повод  

 участиe в совместных прогулках, экскурсиях/поездках и прочих мероприятиях детского 

воспитательного учреждения  

 употребление моим/нашим ребенком самостоятельно приготовленных и принесенных из 

дома блюд/продуктов 

 

 

Место и дата                     Подпись/и обладающих родительскими правами 
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Заявление о согласии (освобождение от обязанности 

неразглашения конфиденциальной информации) 

 

 

Имя ребенка  

 

Имя/ена родителя/лей (или лиц/а, обладающих/его родительскими правами)    

 

Домашний адрес: улица и номер дома 

 

Почтовый индекс и город 

Настоящим я/мы сообщаю/ем о своём согласии с тем, что педагогический персонал детского 

воспитательного учреждения в беседе с представителями 

 

  ведомства по делам молодёжи  
точное наименование:  
 

  консультационных и лечебных (терапевтических) учреждений 
точное наименование:  
 

  центра содействия раннему развитию детей 
точное наименование:  
 

  школы 
точное наименование:  
 

 эрготерапевтического кабинета 
точное наименование: 
 

  логопедического кабинета 
 точное наименование:  
 

  других учреждений 
точное наименование:  

 

о моем ребенке                                                                                   рожденном    

освобождаeтся от обязанности неразглашения конфиденциальной информации. 

 

 

Место и дата                     Подпись/и обладающих родительскими правами 


