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ОБ АВСТРИЙСКИХ ЗАКОНАХ, ПРАВИЛАХ И ПОРЯДКАХ

ЗЕЛЕНЫЙ ЦВЕТ 

Светофор показывает ЗЕЛЕ-
НЫЙ цвет – значит, детский сад 
работает в «нормальном режи-
ме с соблюдением гигиениче-
ских мер предосторожности».

Что это означает в ситуации, ког-
да вы приводите и забираете ре-
бенка? 

• Родители / законные опекуны мо-
гут сопровождать своих детей в груп-
пу, когда приводят их в детский сад и 
забирают оттуда. 

• Необходимо держать дистан-
цию, избегать, насколько это воз-

можно, зон скопления людей, со-
блюдать инструкцию при входе и в 
зоне гардероба.

• Взрослым следует дезинфициро-
вать руки перед входом в детский сад.

• Детям следует мыть руки перед 
входом в группу. 

В какой группе будут присматри-
вать за ребенком?

• Дети будут находиться в своих 
основных группах.

• Можно будет проводить межгруп-
повую работу.

Как будет проходить адаптация 
ребенка к детскому саду? 

• Взрослый может сопровождать 
ребенка на этапе адаптации. 

• Сопровождающее лицо может 
оставаться в группе с согласия пер-
сонала детского сада. 

Действуют ли другие меры пре-
досторожности в детском саду? 

• Все дети должны будут регуляр-
но и тщательно мыть руки. 

• Помещение группы будет регу-
лярно проветриваться.

• Посуда, полотенца, стаканы, пу-
стышки и т. д. не должны переда-
ваться другим детям.

• Такие поверхности, как дверные 
ручки, поручни, а также игрушки и 
материалы для поделок будут регу-
лярно обрабатываться.

• Будет больше мероприятий на 
свежем воздухе, поэтому одевать ре-
бенка следует соответственно погоде. 

Будут ли проводиться родитель-
ские собрания и праздники?

• Родительские собрания, праздники 
и другие мероприятия допустимо про-
водить в закрытых помещениях, если 
будут соблюдены следующие нюансы: 
дистанцирование (от людей, которые 
не живут в одной семье), фиксирован-
ные места рассадки для гостей, состав-
ление списков участников (с указани-
ем фамилии и номера телефона).

Будут ли принимать родителей?
• При соблюдении гигиенических 

мер (дистанцирование, дезинфици-
рование рук при входе в детский сад, 
регулярное проветривание помеще-
ния) возможен прием родителей.

ЖЕЛТЫЙ ЦВЕТ

Светофор показывает ЖЕЛТЫЙ 
цвет – значит, детский сад ра-
ботает в «нормальном режиме 
с соблюдением усиленных мер 
предосторожности». 

Какие дополнительные меры про-
филактики будут применяться?
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Масочный режим
• Общие правила распространяются 

на родителей и других посетителей в 
закрытых помещениях детского сада 
(при входе в детский сад – когда роди-
тели приводят и забирают ребенка).

• Для персонала детского сада дей-
ствует обязательный масочный режим 
в общих закрытых помещениях (на-
пример, в коридоре, на лестничных 
площадках, на кухне и т. д.). При кон-
такте с детьми в группах персонал не 
обязан соблюдать масочный режим. 

• Дети освобождены от масочно-
го режима. По возможности воспи-
танники не должны посещать другие 
группы. 

• За детьми будут по-прежнему 
присматривать в их основной группе, 
межгрупповая работа в закрытых по-
мещениях будет проводиться только 
в том случае, если это необходимо с 
организационной или педагогической 
точки зрения (например, занятия для 
детей в подготовительной группе, язы-
ковая поддержка и т. д.).

Родительские собрания, праздни-
ки и мероприятия

• В закрытых помещениях: масоч-
ный режим, если вы не сидите или нет 
возможности соблюдать дистанцию.

• Мероприятия (например, праздни-
ки) – если это необходимо с педагоги-
ческой или с организационной точки 
зрения – могут проходить на свежем 
воздухе. 

Пение, спорт
• Совместное пение рекомендовано 

на открытом воздухе.
• В закрытом помещении можно 

петь только в небольших группах и с 
соблюдением дистанции.

• Зарядку предпочтительно прово-
дить на свежем воздухе.

ОРАНЖЕВЫЙ ЦВЕТ 

Светофор показывает ОРАН-
ЖЕВЫЙ цвет – значит, детский 
сад работает «в режиме со-

блюдения усиленных мер пре-
досторожности». 

Какие дополнительные меры 
профилактики будут реализованы 
при этой фазе светофора?

Как приводить и забирать ребенка?
• Сотрудники детского сада бу-

дут встречать детей на входе и за-
тем передавать их воспитателям 
группы.

• Вход в закрытые помещения дет-
ского сада родителям или лицам, 
уполномоченным забирать детей, 
разрешается только в исключитель-
ных случаях (например, при адап-
тации) и с разрешения персонала 
дошкольного образовательного уч-
реждения. 

• По возможности за детьми при-
сматривают в небольших группах – 
межгрупповая работа проводиться 
не будет. 

Пение, зарядка
• Занятия спортом и физически-

ми упражнениями, а также пение 
проходят исключительно на свежем 
воздухе.

Общение с родителями
• Осуществляется по телефону, в 

цифровом или виртуальном режиме 
(например, через «Kids-Fox»), если 
это возможно. 

• Родительские собрания, празд-
ники или мероприятия отменяются 
или переносятся на другое время.

КРАСНЫЙ ЦВЕТ  

Светофор показывает КРАСНЫЙ 
цвет – значит, детский сад рабо-
тает «в ограниченном режиме с 
соблюдением повышенных мер 
предосторожности». 

Какие дополнительные профи-
лактические меры будут реализо-
ваны при КРАСНОЙ фазе свето-
фора? 

Ограниченный режим
• Уход и присмотр гарантированы 

тем детям, чьи родители / опекуны 
не имеют возможности оставить их 
дома.

• Уход и присмотр предлагаются 
независимо от рода профессиональ-
ной деятельности родителей / опе-
кунов или от того, могут ли они вы-
полнять работу в домашнем офисе. 
Никаких подтверждений (например, 
от работодателей) не требуется.

• Также гарантируется уход за 
детьми с ограниченными возмож-
ностями.

Кураторство в малых группах
• За детьми будут присматривать в 

небольших группах.

Обязательный дошкольный год в 
детском саду 

• Детям разрешается не посещать 
детский сад в обязательный до-
школьный год.

По материалам Министерства 
образования Австрии


