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Уважаемые директора школ, 

Уважаемые руководители центров внешкольной работы, 

Уважаемые родители, 

 

этим письмом я хотел бы сообщить Вам о сегодняшнем решении 

мирового судьи о продлении обязанности ношения защитной маски 

в школе и в группах продленного дня, а также ежедневного 

тестирования на две недели до пятницы, 1 октября, включительно. 

Таким образом, мировой судья выполнил настоятельную 

рекомендацию Управления Департамента здравоохранения, 

которое дало свою оценку на фоне предыдущего опыта и текущей 

заболеваемости. 

 

В принципе, можно сказать, что концепция защиты школ, принятая 

магистратом в начале учебного года, оказалась успешной. 

Обеспечение непрерывного посещения занятий остается нашей 

самой важной целью с педагогической точки зрения. Я хотел бы 

выразить Вам особую благодарность за понимание и активное 

участие в реализации концепции.  

 

Хотя 96 учащихся Бремерхафена дали положительный результат на 

вирус Корона, до сих пор удалось избежать более масштабных 

карантинов, закрытия классов или даже закрытия школ. В 

настоящее время только около 100 школьников находятся на 

карантине в качестве контактных лиц. В настоящее время нет 

никаких данных о том, что вирус Корона распространяется в школах. 

Поэтому предполагается, что вирус передается за пределами школ. 

 

Ввиду сохраняющегося высокого уровня общей заболеваемости в 

городе Бремерхафен, мы не хотим ставить под угрозу успешный 

эффект предыдущей концепции защиты на данном этапе. 

Бремерхафен продолжает оставаться одним из муниципалитетов с 

самым высоким уровнем заболеваемости в Германии, хотя 

департамент общественного здравоохранения с осторожным 

оптимизмом смотрит на развитие событий в ближайшие недели. Мы 

не хотим ставить под угрозу эту тенденцию возможным 

преждевременным ослаблением в возрастной группе детей и 
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подростков, которые в настоящее время особенно подвержены 

риску развития заболеваемости. 

 

Несмотря на понимание педагогических и социальных неудобств, 

связанных, в частности, с ношением масок в классе, магистрат, 

учитывая требования инфектологии, решил пока сохранить 

действующие правила. Я прошу Вашего понимания и поддержки, 

потому что наша совместная цель - дать детям возможность 

посещать школу и внешкольные учреждения с максимально 

возможной защитой их здоровья. 

 

С наилучшими пожеланиями   

  

Михаель Фрост 

Городской совет по делам школ, культуры, молодежи, семьи и 

женщин 


