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Сенатор по делам детей и образования
Дополнительный и необходимый уход за детьми школьного и дошкольного возраста в городе
Бремен
Дети сотрудников, которые оба работают в ниже перечисленных областях, или дети одиноких
родителей, работающих в одной из этих областей и у которых нет другой возможности по уходу
за детьми, имеют право на дополнительный уход:
 Работники здравоохранения, включая службы скорой помощи (врачи, медицинский
персонал), а также все ответственные за поддержание функционирования системы
здравоохранения, такие как административный персонал, а также другой персонал в
больницах, в медицинских и стоматологических клиниках, лабораториях, аптеках,
фармацевтике и производители медицинской продукции;
 Пожарные;
 Полицейская служба;
 Гражданская защита;
 Персонал, обеспечивающий неотложную помощь в детском саду и школе.
Кроме того возможность дополнительного ухода предостовляется детям сотрудников из
следующих областей, при условии, что оба родителя активны в этих областях или если они
являются одинокими родителями, и другой уход не может быть гарантирован. Должно быть
продемонстрено, что деятельность является необходимой для поддержания деятельности
компании:
1.

Поставка и утилизация (электричество, вода, энергия, отходы): Например: Hansewasser,
Bremer Stadtreinigung, SWB/Wesernetz, Kraftstoffversorgung (HGM Energy)

2.

Правосудие (суды, прокурор, тюрьма и т. д. - в соответствии с планом действий в
чрезвычайных ситуациях)

3.

Стационарные учреждения (например, помощь в обучении)

4.

Амбулаторное обслуживание и стационарные учреждения

5.

Информационные технологии и телекоммуникации - особенно средства удаления помех
и обслуживание сетей

6.

Питание, гигиена (производство, оптовая и розничная торговля) - включая доставку и
логистику

7.

Транспорт и движение

8.

Финансы

2
9.

Органы государственной власти федерального, государственного, местного
самоуправления и фонды социального обеспечения.

10. СМИ

Обратите внимание, что более подробная информация доступна на немецком языке на странице
сенатора. Важно отметить, что график ухода должен соответствовать графику текущего
школьного расписания и, что он недоступен для детей, которые сами проявляют симптомы, или
для детей, которые были в контакте с инфицированными людьми, или если школа была закрыта
по причинам доказанной или подозреваемой короныинфекции.
Частным школам и детским садам, находящиеся в ведении негосударственных молодежных
благотворительных организаций, рекомендуется следовать выше указанным советам.

