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Прививки для детей младшего возраста. Информация для родителей 

Дорогие семьи! 

Мы знаем, с какими трудностями вам пришлось столкнуться, чтобы ваш ребенок продолжил 
обучение в дошкольной программе, 3К или Pre-K. Какую форму обучения вы не выбрали — 
смешанную или дистанционную, — важно, чтобы у ребенка были все необходимые прививки. 

В этом документе представлена информация о подготовке ребенка к открытию программы и 
важности иммунизации для посещения школы. Если у ребенка нет необходимых прививок и/или 
документации о запланированной вакцинации, он не может посещать смешанную или 
дистанционную программу обучения. Это необходимо для обеспечения безопасности вашего 
ребенка и окружающих. Дошкольные программы должны выполнять требования Закона о 
здравоохранении (Public Health Law) 

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

● Вакцинации (или прививки) помогают защитить детей от серьезных заболеваний, таких 
как корь, свинка, краснуха, коклюш и ветряная оспа. Непривитые дети могут тяжело 
заболеть или даже умереть от этих болезней. 

● Ребенок должен получить первую дозу необходимых прививок в течение 14 календарных 
дней со дня начала смешанного или дистанционного обучения. Ознакомьтесь с 
информацией об необходимых прививках на странице 3. 

● При отсутствии всех обязательных прививок необходимо провести вакцинацию по 
наверстывающему графику. Запланируйте вакцинацию и представьте подтверждение 
графика прививок в течение 30 дней с начала обучения. 

● В случае недавнего переезда из другого штата или страны и трудностей в получении 
медицинской документации допускается более гибкий график. 

Вакцинация во время пандемии COVID-19 

В связи с пандемией COVID-19 количество привитых детей уменьшилось. Многие семьи не могут 
записаться к врачу. Вследствие этого многие дети не получают прививки согласно графику. Хотя 
многие медицинские учреждения уже открылись, возможны задержки в назначении визитов к 
врачу. Некоторые офисы еще не открыты для личного посещения. 

Если у ребенка нет лечащего врача и/или вы не можете назначить прием к педиатру, 
обращайтесь в клиники NYC Health + Hospitals NYC Health + Hospitals. Клиники проводят 
вакцинацию детей в возрасте 0-18 лет вне зависимости от иммиграционного статуса и наличия 
медицинской страховки. Ваш педиатр предоставит вам медицинскую документацию о всех 
прививках ребенка Ознакомьтесь с флаером на английском языке. Информация на других 
языках здесь. Обратите внимание! В этих клиниках также проводится тестирование на COVID-
19. За информацией о центрах вакцинации обращайтесь в Справочную службу 311. 

Требования к иммунизации 

Некоторые прививки должны проводится с соблюдением определенного временного 
промежутка. В период ожидания очередной дозы вакцины, ребенок сможет посещать программу 
в следующих ситуациях: 

https://www.nychealthandhospitals.org/community-healthcare-centers/
https://www.nychealthandhospitals.org/services/child-health-pediatrics-services/
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● Ребенок получил первую дозу всех необходимых вакцин и 
● Медицинский работник уведомил вас о периоде ожидания ревакцинации. 

Последующие дозы прививок проводятся в соответствии с наверстывающим графиком: Advisory 
Committee Immunization Practices (ACIP) Catch-Up Schedule. Посетите страницу Требования к 
иммунизации 2020-2021 (информация доступна на разных языках) на веб-сайте NYCDOE. 
Английская версия — находится на странице 3 этого документа. Дополнительная информация о 
графике: ACIP Immunization Schedule. 

К примеру, трехлетний ребенок приступает к обучению с одной дозой MMR (корь, свинка, 
краснуха) и одной дозой прививки от ветряной оспы (Varicella). Это означает, что ребенок 
должен получить однократную дозу DTaP (дифтерийно-столбнячно-бесклеточная коклюшная) 
или DTP (дифтерийно-столбнячно-коклюшная), прививок от полиомиелита, гепатита Б (Hep B), 
гемофилического гриппа типа b (Hib), пневмококковой инфекции (PCV) и сезонного гриппа. 
Альтернативные графики прививок не допускаются. При несоответствии этим критериям 
ребенок не может принимать участие в программе до получения полного курса вакцинации. 

Программа будет информировать вас о важных датах и сроках вакцинации. в частности, 
направлять предупреждение, за которым может последовать письмо об отстранении ребенка от 
занятий 

Освобождение по медицинским показаниям 

Для освобождения по медицинским показаниям требуется представить заполненную 
лицензированным в штата Нью-Йорк врачом «Медицинский запрос об отводе вакцинации», 
удостоверяющий опасность одной или более обязательных прививок для здоровья ребенка. 
Документ «Медицинский запрос об отводе вакцинации» содержит: 

● Запрос об отводе вакцинации должен быть заполнен лицензированным в штате  
Нью-Йорк врачом. 

● Документ должен быть заполнен на бланке, утвержденном городом Нью-Йорком 
(предпочтительно), или штатом Нью-Йорк. Форма «Медицинский запрос об отводе 
вакцинации» находится здесь. 

● Все графы должны быть заполнены, в том числе разделы, заполняемые программой. 

По представлении документов ребенок может продолжать обучение в течение рассмотрения 
медицинской документации Департаментом здравоохранения. 

В случае отказа на отвод, дается 14 календарных дней на вакцинацию ребенка или 
представление документации о подтверждении иммунитета. В противном случае ребенок может 
быть исключен из программы 

Ресурсы для семей 

● Безопасность вакцинации доказана. Дополнительная информация о безопасности 
прививок. 

● Советы CDC (Центров контроля и профилактики заболеваний) об уменьшении стресса от 
прививок 

● Дополнительная информация о детях, получающих несколько прививок одновременно 
(CDC) 

https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.cdc.gov/vaccines/schedules/hcp/imz/catchup.html%23table-catchup&data=02|01|MReed6@schools.nyc.gov|f2fa96fa604447316c0408d8438bb515|18492cb7ef45456185710c42e5f7ac07|0|0|637333614596626313&sdata=ZwpG+BTatsuijvZFjMSoy1FwohlOdrjcgh116DG3k4g=&reserved=0
https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.cdc.gov/vaccines/schedules/hcp/imz/catchup.html%23table-catchup&data=02|01|MReed6@schools.nyc.gov|f2fa96fa604447316c0408d8438bb515|18492cb7ef45456185710c42e5f7ac07|0|0|637333614596626313&sdata=ZwpG+BTatsuijvZFjMSoy1FwohlOdrjcgh116DG3k4g=&reserved=0
https://www.schools.nyc.gov/docs/default-source/default-document-library/immunization-requirements-letter-and-chart-for-school-year-2020-21v2
https://www.schools.nyc.gov/docs/default-source/default-document-library/immunization-requirements-letter-and-chart-for-school-year-2020-21v2
https://www.schools.nyc.gov/school-life/health-and-wellness/immunizations
https://www.schools.nyc.gov/school-life/health-and-wellness/immunizations
https://www.schools.nyc.gov/school-life/health-and-wellness/immunizations
https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.cdc.gov/vaccines/schedules/hcp/imz/child-adolescent.html&data=02|01|MReed6@schools.nyc.gov|2ff7983d9644499952fa08d767aa2803|18492cb7ef45456185710c42e5f7ac07|0|0|637091852829786382&sdata=hbp52IyvXA1iowr5mS+f/57mQMJVauhGhAyCO+tVgg0=&reserved=0
https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.cdc.gov/vaccines/schedules/hcp/imz/child-adolescent.html&data=02|01|MReed6@schools.nyc.gov|2ff7983d9644499952fa08d767aa2803|18492cb7ef45456185710c42e5f7ac07|0|0|637091852829786382&sdata=hbp52IyvXA1iowr5mS+f/57mQMJVauhGhAyCO+tVgg0=&reserved=0
http://www.schools.nyc.gov/docs/default-source/default-document-library/medical-request-for-immunization-exemption-english
https://www.cdc.gov/vaccinesafety/index.html
https://www.cdc.gov/vaccinesafety/index.html
https://www.cdc.gov/vaccines/parents/visit/less-stressful.html
https://www.cdc.gov/vaccinesafety/concerns/multiple-vaccines-immunity.html
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