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Уважаемые опекуны детей дошкольного воспитания,

Правительство Финляндии приняло решение о контролируемом и поэтапном возобновлении
школьного и дошкольного обучения, организуемого в соответствии с законами о базовом и
дошкольном обучении, начиная с 14 мая. Учреждения дошкольного воспитания были открыты
и до настоящего времени, но осуществлять уход за детьми настоятельно рекомендовалось
дома. Ограничения, касающиеся детских садов, будут сняты, и дети смогут вернуться в
учреждения дошкольного обучения. Здравоохранительные органы констатировали, что
возвращение детей в учреждения дошкольного воспитания является безопасным.
В то же время дополнительная компенсация платежей за дошкольное воспитание на
основании отсутствия ребенка прекращается 13.05.2020. Гарантия на сохранение имеющегося
места в муниципальном учреждении дошкольного воспитания будет вновь требовать не
менее 2-месячного срока отсутствия ребенка.
Все детские сады и групповые семейные детские сады будут открыты с 14.05.2020. Из
непредусмотренных законом услуг открытые детские сады (avoin päiväkoti), семейные парки
(asukaspuisto) и кружки все еще будут оставаться закрытыми.
С 14 мая подготовительное обучение (esiopetus) больше не будет организовываться
дистанционно. Ребенок должен принимать участие в подготовительном обучении. Для
отсутствия необходимо запросить разрешение. Заведующий детским садом решает, имеются
ли основания дать разрешение на отсутствие. К примеру, болезнь или же нахождение ребенка
или его члена семьи в группе риска является уважительной причиной для отсутствия.
Численность детей в группах детского сада будет минимальной, и ежедневная деятельность
детского сада будет проходить в более маленьких группах, чем обычно. При организации
деятельности детского сада будут использоваться все помещения детского сада, имеющиеся
как внутри, так и на улице, чтобы обеспечить детям и взрослым нахождение в просторных
помещениях. В течение дня дети будут много гулять маленькими группами и в разное время.
Прибытие детей в детский сад и их отправление домой будет организовано так, чтобы
опекуны не заходили внутрь детского сада и соблюдение физической дистанции было
возможным. В детский сад нельзя приносить свои игрушки. Прием пищи будет также
осуществляться в маленьких группах. В течение дня мы будем еще более тщательно следить за
гигиеной, чихать в рукав, всегда мыть руки, приходя с улицы, до приема пищи, при посещении
туалета и при возвращении домой. Несмотря на более тщательное соблюдение гигиены, по
возможности, мы будем, как и раньше, обеспечивать ребенку необходимые для него
близость, надежность и взаимодействие со стороны взрослого.
Согласно инструкциям Национального института здравоохранения и социального
благосостояния, ребенок должен оставаться дома даже при наличии у него симптомов легкой
простуды. Ребенок может возвращаться в детский сад после того, как у него не будет
симптомов в течение одних суток. Заразившемуся коронавирусом нельзя приходить в детский

сад как минимум в течение семи суток с момента начала симптомов, или, при необходимости,
дольше, таким образом, чтобы до возвращения в учреждение дошкольного воспитания у него
не было бы симптомов как минимум в течение двух суток. Медицинская оценка о
возможности принятия участия в дошкольном воспитании относительно детей, находящихся в
группе риска, основывается на оценке лечащего врача. Лечащий врач оценивает, может ли
ребенок, у которого самого или у члена семьи которого имеется тяжелое основное
заболевание, или который нуждается в регулярно принимаемых иммуносупрессивных
препаратах, вернуться в учреждение дошкольного воспитания. В группу риска тяжелого
коронавируса входят те дети, основное заболевание которых и так увеличивает риск
заболевания тяжелой инфекцией.
Мы рады, что сможем вновь принимать детей на дошкольное воспитание. Чтобы обеспечить
достаточное количество персонала, мы просим вас, опекунов, сразу сообщить в ваш детский
сад о потребности вашего ребенка в уходе на период с 14 мая до 31 мая по телефону,
электронной почте или иным способом, о котором вы договаривались с детским садом. Так
нам будет легче организовать необходимый персонал, еду и уборку. Приносим извинения за
то, что беспокоим вас таким срочным расписанием, ведь мы совсем недавно просили вас
сообщить о потребности ребенка в уходе в летнее время.
Дополнительную информацию предоставляет заведующий детским садом вашего ребенка. У
него можно получить информацию об организации деятельности детского сада или о прочих
беспокоящих вас делах, касающихся возвращения в детский сад.
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