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Организация присмотра за детьми в экстренном случае в муниципальных детских
садах и школах г. Бинген
Уважаемые родители и опекуны ,
с 16 марта 2020 г. и до конца пасхальных (весеннних) каникул все муниципальные
дошкольные учреждения и школы будут закрыты.
В связи с этим с понедельника 16.03.2020 будет организован присмотр за детьми, чьи
родители работают в сфере здравоохранения, общественной безопасности и порядка, а
так же снабжения населения и не имеющих возможности организовать присмотр детей
другим образом.
Просим принять во внимание, что только после соответствующего контроля, дети могут
быть взяты под присмотр. Дети, относящиеся к группе повышенного риска (с
хроническими заболеваниями, слабой иммунной системой, ОРВИ), не смогут быть
приняты. Заболевших детей необходимо будет сразу забрать. В рамки неотложной
помощи по присмотру за детьми питание не входит, поэтому дайте детям упакованный
завтрак/обед с собой.
Мы ставим целью замедление и уменьшение распространения корона-вируса, поэтому
неотложную помощь пo присмотрy за детьми мы ограничиваем до минимума. В связи с
этим убедительня просьба, использовать наше предложение только в экстренных
случаях.
Вышеуказанное положение действует для всех муниципальных учреждений:
• Детский сад "Mäuseturm"
• Интегративный детский сад "Farbenfroh"
• Детский сад "Sonnenschein"
• Детский сад в замке Клопп /Burg Klopp
• Детский сад "Mondschaukel"
• Школа продленного дня "Pfiffikus"
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• Детский сад и центр по уходу за детьми "Wuselkiste"
• Все начальные и вспомогательные начальные школы г. Бинген
• Realschule plus Am Scharlachberg
Актуальная информация доступна на www.bingen.de.
Это абсолютно исключительная ситуация, поэтому нам срочно нужна Bаша поддержка. Я
особенно хотел бы поблагодарить Вас за нее.
С наилучшими пожеланиями
заместитель главы администрации
Sebastian Hamann

