Информация для опекунов
от Государственного управления по защите населения и чрезвычайным ситуациям (MSB)

Кому может быть предложен уход за
детьми, если школы, дошкольные и
внешкольные учреждения и другие
педагогические заведения закроются?
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В целях предотвращения распространения вируса
covid-19 правительство или директора дошкольных
заведений, групп продленного дня или других
образовательных заведений могут принять решение о
прекращении деятельности.

В случае закрытия детских заведений, некоторым опекунам
детей, занятым в общественно важных сферах деятельности,
должны быть предложены услуги по уходу за детьми.

Какие виды деятельности
являются общественно
важными?
Речь идет о видах деятельности,
перебои в которых могут вызвать
затруднения в функционировании
общества. Сюда входят также и те
виды деятельности, которые
необходимы для борьбы с уже
возникшими проблемами в
функционировании общества.

Как опекун вы имеете возможность сообщить о необходимости
в уходе, если ваша работа необходима для поддержания
общественно важной деятельности.

Такие виды деятельности
осуществляются большим числом
частных и государственных
организаций.

Тем не менее, вы имеете право на услуги по уходу за ребенком
только в том случае, если вы не можете организовать уход
каким-либо другим способом. Если у ребенка два опекуна, и
только один из вас участвует в общественно важной
деятельности, то, как правило, заниматься ребенком должен
второй опекун.

Правительство определило 12 сфер
общества, в которых существует
общественно важные виды
деятельности:

Как узнать, является ли моя работа частью
общественно важной деятельности?
Ваш работодатель или заказчик должен определить, является
ли деятельность организации частью общественно важной
деятельности на основе Положений и общих советов по обеспечению
ухода за детьми, опекуны которых заняты в общественно важных
сферах деятельности (MSBFS 2020:3 и 2020:4).
Ваш работодатель или заказчик должен также оценить, какой
персонал необходим для поддержания деятельности на
приемлемом уровне.
Поговорите со своим работодателем или заказчиком, чтобы
узнать, необходима ли ваша работа для поддержания
деятельности организации.














Энергоснабжение
Финансовые услуги
Торговля и промышленность
Медицина и здравоохранение
Информация и коммуникация
Муниципальное техническое
обеспечение
Продукты питания
Военная оборона
Государственное управление
Защита и безопасность
Социальное обеспечение
Транспорт

Описания и примеры общественно
важных видов деятельности в этих
секторах можно найти здесь:
Положения и общие советы по
обеспечению ухода за детьми, опекуны
которых заняты в общественно важных
сферах деятельности (MSBFS 2020:3 и
2020:4).
Подробнее на сайте:
www.msb.se/foreskriftomsorg

Контакты:
Тел.: 0771-240 240
registrator@msb.se
www.msb.se

Что делать, если мне нужно, чтобы за моим
ребенком присматривали?
Если вам нужно, чтобы за вашим ребенком присматривали, и
вы не смогли обеспечить присмотр каким-либо другим
способом, то вам необходимо подать заявление в
муниципалитет, где вы проживаете или же в орган,
ответственный за школу, дошкольное или внешкольное
учреждение или то педагогическое заведение, в услугах
которого вы нуждаетесь.
Администрация муниципалитета или ответственный орган
могут предоставить вам информацию о том, как оформить
заявление.
Если муниципалитет проживания или ответственный орган
запросит подобную информацию то, возможно, вам
потребуется подтвердить свою потребность в обеспечении
ухода за ребенком с помощью справки от работодателя или
заказчика.

Что должен предпринять опекун, чтобы обеспечить
присмотр за ребенком «другим способом»?
В первую очередь вы должны попытаться обеспечить присмотр
за ребенком дома, так как цель закрытия учебных заведений
заключается в снижении риска заражения.

!

Не привлекайте людей из групп риска, таких как пожилые
родственники,
для присмотра за ребенком!

Куда обратиться, если возникли вопросы?
Вопросы о закрытии учебных заведений:

Орган, ответственный за школу, дошкольное или
внешкольное учреждение или другое педагогическое
заведение.
Вопросы об общественно важных видах деятельности, а
также о Положениях и общих советах по обеспечению
ухода за детьми, опекуны которых заняты в общественно
важных сферах деятельности:

Государственное управление по защите населения и
чрезвычайным ситуациям (MSB)
Сайт: www.msb.se/foreskriftomsorg
Эл. почта: samhallsviktigverksamhet@msb.se
Kontakta oss:
Tel: 0771-240 240
registrator@msb.se
www.msb.se

Как определить
ответственный орган?
Ответственным органом является
муниципалитет, если речь идет о
муниципальном образовательном
учреждении, или, например, правление
школы для частных образовательных
учреждений.

