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23. апреля 2021 

Информация о требованиях Закона о защите от инфекций для функционирования 

школ 

Дорогие родители, опекуны и попечители, 

сегодня, 23.04.2021 года, вступил в силу измененный Федеральный закон о защите от 

инфекционных болезней с так называемым «аварийным тормозом в связи с 

распространением коронавируса». Он включает в себя правила, которые в случае, что 

показатель инцидентности выше 100 в течение 7 дней, имеют отношение и к 

функционированию школ земли Саар. Кроме того, правительство земли Саар приняло 

решение продолжить чередующееся обучение в школах до 8 мая. Это письмо 

информирует Вас о самых важных изменениях: 

 

 Распространение обязательного тестирования на учащихся начальных и 

специальных школ 

С вступлением в силу Федерального закона о защите от инфекций общенациональная 

обязанность по проведению тестирования распространяется на 

общеобразовательные и профессиональные школы, т. е., отныне и на учащихся 

начальных и специальных школ (здесь будет сохранена прежняя процедура 

тестирования для учащихся: врачи, фармацевты и специалисты под наблюдением врачей 

проводят взятие мазка). Учащиеся, не участвующие в тестах, в процессе обучения 

остаются дома. 

 

 Что случится, когда показатель инцидентности превысит 100? 

Если в районе или в городском округе Саарбрюккен показатели инцидентности в 7 дней 

подряд превышают порог 100, классное обучение со следующего дня допускается в 

общеобразовательных школах и профессиональных училищах только в форме 

чередующегося обучения. Поскольку в настоящее время по всей земле Саар внедряется 

чередующееся обучение, никаких изменений в местных предложениях не происходит. 
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Если в течение 7 дней показатели инцидентности превышают 100, то все пассажиры 

обязаны носить защитные маски (FFP2 или аналогичные) в общественном 

транспорте или при перевозке учеников. Для перевозки учеников это действует с 

понедельника. Необходимые маски будут закуплены в размерах, подходящих для детей, и 

предоставлены школам в кратчайшие сроки. 

 

 Что случится, когда показатель инцидентности превысит 165? 

Если в районе или в городском округе Саарбрюккен показатели инцидентности в 7 дней 

подряд превышают порог 165, классное обучение в общеобразовательных и 

профессиональных училищах запрещено со следующего дня. Ученики будут учиться в 

дистанционном обучении. Для этого будет предоставлена дополнительная информация. 

 

Исключения делаются для специальных школ и выпускных классов: 

- Для отдельных специальных школ определяются школьные модели с учетом 

специфики конкретной местности. 

- 9-й и 10-й классы в школах совместного обучения и группы обучения сопоставимых 

классов в специальных школах будут по-прежнему преподаваться по чередующемуся 

обучению. 

- В профессиональных школах, в выпускных классах повышенных специальных 

училищ, техникумов, учебно-производственных центров, повышенных учебно-

производственных центров, профессионально-технических училищ и центров 

подготовки образования, выпускные классы будут по-прежнему преподаваться по 

чередующемуся обучению. 

- Для тех учащихся, которые в 2022 году получат аттестат зрелости, преподавание в 

классе проводится в форме чередующегоуся обучения в рамках мер по защите от 

инфекций и в соответствии с действующим санитарно-гигиеническим планом. 

Чередующееся преподавание полного курса может происходить одновременно в двух 

группах учеников, пространственно разделенных друг от друга. То же самое 

относится и к уровню соответствующего года в профессионально-технических 

училищах. 
 

Если 7-дневный показатель инцидентности по RKI в районе или в городском округе 

Саарбрюккен три дня подряд превышает 165, то родители и опекуны снова призываются 

ухаживать за своими детьми дома. В школах будет предоставляться экстренная помощь 

при уходе за учениками. Будет и далее применяться существующая модель 

(образовательное предложение в первой половине дня; уход во второй половине 

дня). За учениками, о которых невозможно заботиться дома или которые не имеют 

подходящего рабочего места для обучения из дома, можно продолжать ухаживать. 

Экстренная помощь при уходе также оказывается в детских садах и яслях. Ее можно 

использовать так же, как и педагогическое предложение. Государство оплатит 

родительские взносы за программу добровольной школы продленного дня (FGTS). 

 

Все выпускные экзамены будут проводиться в соответствии со строгими 

гигиеническими правилами. 

 

С уважением 

По поручению 

 

Карин Эльснер 

Заместитель начальника Отдела С 


