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Уведомление о необходимости полной иммунизации 

Имя и фамилия ребенка:  Дата: 

ID учащегося:   Уч. уровень/Класс: 

Школа:   Телефон школы:  

Уважаемый родитель/опекун! 

Анализ школьной медицинской документации свидетельствует об отсутствии у вашего ребенка одной или 
нескольких обязательных прививок. Просим вас безотлагательно представить документы в подтверждение 
получения им очередных доз нижеуказанных вакцин или иммунитета к кори, паротиту (свинке), краснухе, 
ветряной оспе, полиомиелиту или гепатиту B (на основании анализа крови). Согласно Разделу 2164 Закона о 
здравоохранении (Public Health Law), ребенок отстраняется от занятий c ____/____/_______ (мм/дд/гггг) до 
предъявления справки о получении очередных доз требуемых вакцин или подтверждения иммунитета. 
Обратите внимание! Если ребенок получил прививки ДО достижения минимального возраста, эти дозы НЕ 
засчитываются.  

ВАКЦИНА Требуемое количество доз Примечание (требования SH65 по возрастам и классам) 

DTaP  
(дифтерийно-столбнячная-
бесклеточная коклюшная) 
DTP  
(дифтерийно-столбнячная-коклюшная) 
Td  
(столбнячно-дифтерийная) 

__ 1  __  2  __  3  __  4  __  5 

Tdap  
(столбнячно-дифтерийно-
бесклеточная коклюшная) 

__ 1 
6-7 классы: только дозы Tdap (или DTaP), полученные
ребенком в возрасте 10 лет и старше; 9–12 классы: дозы,
полученные в возрасте 7 лет и старше.

IPV/OPV  
(полиовакцина) 

__ 1  __  2  __  3   __ 4 
Результаты анализа крови по всем трем серотипам вируса 
полиомиелита для подтверждения иммунитета; дата 
анализа — не позднее сентября 2019 г. 

MMR (корь, свинка, краснуха) 
(от кори, свинки и краснухи) 

__ 1  __  2 
Принимается анализ крови для подтверждения 
иммунитета.  

HepB  
(от гепатита В) 

__ 1   __ 2   __ 3 
Принимается анализ крови для подтверждения иммунитета 
или хронического гепатита В. 

Ветряная оспа  
(от ветряной оспы) 

__ 1  __  2 
Принимается анализ крови для подтверждения иммунитета 
ИЛИ справка от врача о перенесенном заболевании. 

MenACWY  
(менингококковая конъюгированная) 

__1  __  2 
7-9 классы: только дозы MenACWY, полученные ребенком в
возрасте 10 лет и старше; 10–12 классы: первая доза,
полученная в возрасте до 10 лет.

Hib  
(от гемофилического гриппа типа b) 

Дошкольные учреждения, Head Start,  ясли, программы 3K 
или Pre-K 

PCV 
(пневмококковая конъюгированная) 

__ 1  __  2  __  3  __  4 
Дошкольные учреждения, Head Start,  ясли, программы 3K 
или Pre-K 

Грипп __ 1 
Дошкольные учреждения, Head Start,  ясли, программы 3K 
или Pre-K 

Примечание для медицинских работников. Информация о SH65 (Медицинских требованиях на 2022-2023 уч. г.) и школьные медицинские 
формы находятся на сайте schools.nyc.gov; в разделе Information for Providers («Информация для медицинских работников») введите в 
поисковое окно слово immunizations. 
Note to Providers: Please go to schools.nyc.gov and search “immunizations” to review SH65 (Medical Requirements for School Year 2022-23) in the 
“Information for Providers” section and school immunization requirements-related forms. 

Чтобы ребенок получил недостающую дозу, предъявите это письмо лечащему врачу. Если эти прививки уже сделаны, 
представьте директору школы справку об иммунизации или иммунитете. Альтернативные графики прививок не 
допускаются. С вопросами о требованиях закона о вакцинации школьников и местонахождении пунктов вакцинации 
обращайтесь по телефону 311. 

С уважением, 

__ 1  __  2  __  3   __ 4 




Accessibility Report


		Filename: 

		34482 OSH 2022 Aug Parents_Warning_Letter_Russian_QC.pdf




		Report created by: 

		

		Organization: 

		




[Enter personal and organization information through the Preferences > Identity dialog.]


Summary


The checker found no problems in this document.


		Needs manual check: 0

		Passed manually: 2

		Failed manually: 0

		Skipped: 2

		Passed: 28

		Failed: 0




Detailed Report


		Document



		Rule Name		Status		Description

		Accessibility permission flag		Passed		Accessibility permission flag must be set

		Image-only PDF		Passed		Document is not image-only PDF

		Tagged PDF		Passed		Document is tagged PDF

		Logical Reading Order		Passed manually		Document structure provides a logical reading order

		Primary language		Passed		Text language is specified

		Title		Passed		Document title is showing in title bar

		Bookmarks		Passed		Bookmarks are present in large documents

		Color contrast		Passed manually		Document has appropriate color contrast

		Page Content



		Rule Name		Status		Description

		Tagged content		Passed		All page content is tagged

		Tagged annotations		Passed		All annotations are tagged

		Tab order		Passed		Tab order is consistent with structure order

		Character encoding		Skipped		Reliable character encoding is provided

		Tagged multimedia		Passed		All multimedia objects are tagged

		Screen flicker		Passed		Page will not cause screen flicker

		Scripts		Passed		No inaccessible scripts

		Timed responses		Passed		Page does not require timed responses

		Navigation links		Passed		Navigation links are not repetitive

		Forms



		Rule Name		Status		Description

		Tagged form fields		Passed		All form fields are tagged

		Field descriptions		Passed		All form fields have description

		Alternate Text



		Rule Name		Status		Description

		Figures alternate text		Passed		Figures require alternate text

		Nested alternate text		Passed		Alternate text that will never be read

		Associated with content		Passed		Alternate text must be associated with some content

		Hides annotation		Passed		Alternate text should not hide annotation

		Other elements alternate text		Passed		Other elements that require alternate text

		Tables



		Rule Name		Status		Description

		Rows		Passed		TR must be a child of Table, THead, TBody, or TFoot

		TH and TD		Passed		TH and TD must be children of TR

		Headers		Passed		Tables should have headers

		Regularity		Passed		Tables must contain the same number of columns in each row and rows in each column

		Summary		Skipped		Tables must have a summary

		Lists



		Rule Name		Status		Description

		List items		Passed		LI must be a child of L

		Lbl and LBody		Passed		Lbl and LBody must be children of LI

		Headings



		Rule Name		Status		Description

		Appropriate nesting		Passed		Appropriate nesting






Back to Top
	Childs Name: 
	Letter Date: 
	School ID: 
	GradeClass: 
	School: 
	School Phone: 
	Month: 
	Date: 
	Year: 
	DTaP, DTP, Td dose 1: Off
	DTaP, DTP, Td dose 2: Off
	DTaP, DTP, Td dose 3: Off
	DTaP, DTP, Td dose 4: Off
	DTaP, DTP, Td dose 5: Off
	Notes: 
	Tdap dose 1: Off
	IPV/OPV dose 1: Off
	IPV/OPV dose 2: Off
	IPV/OPV dose 3: Off
	IPV/OPV dose 4: Off
	MMR dose 1: Off
	MMR dose 2: Off
	HepB dose 1: Off
	HepB dose 2: Off
	HepB dose 3: Off
	Varicella dose 1: Off
	Varicella dose 2: Off
	MenACWY dose 1: Off
	MenACWY dose 2: Off
	Hib dose 1: Off
	Hib dose 2: Off
	Hib dose 3: Off
	Hib dose 4: Off
	PCV dose 1: Off
	PCV dose 2: Off
	PCV dose 3: Off
	PCV dose 4: Off
	Influenza dose 1: Off


