РУ КО ВОДС Т ВО Д Л Я РОД И Т Е Л Е Й П О О БЯ ЗАТ Е Л Ь Н О Й ВА К Ц И Н А Ц И И

Д Е Т Е Й Д Л Я П О С Т У П Л Е Н И Я В Ш КОЛУ
Требования для поступления по возрасту и классу
Программа
вакцинации

4–6 лет
(начальная школа при
переходном детском
саду / детском саду и
учреждении для детей
более старшего возраста)

7–17 лет
(начальная или средняя
школа)

Против полиомиелита
(OPV (ППВ) или IPV (ИПВ))

4 дозы

4 дозы

(3 доз достаточно, если первая доза была
получена в 4-летнем возрасте или после
4 лет.)

(3 доз достаточно, если первая доза была
получена в 2-летнем возрасте или после
2 лет.)

Против дифтерии,
столбняка
и коклюша
(DTaP (аКДС), DTP (АКДС), DT
(АДС) или Tdap (аКдС))

5 доз вакцины DTaP (аКДС),
DTP (АКДС) или DT (АДС)

4 дозы вакцины DTaP (аКДС), DTP
(АКДС), DT (АДС), Tdap (аКдС) или
Td (АдС)

Против кори,
эпидемического паротита и
краснухи
(MMR (КПК) или MMRV (КПКВ — корь,
эпидемический паротит,
краснуха, ветряная оспа))

2 дозы

1 доза

(Обе дозы назначаются в возрасте
1 года или после 1 года. Если вакцинация
против эпидемического паротита и
краснухи проводится в разное время, то
требуется только одна доза вакцины.)

(Доза должна быть получена в возрасте
1 года или после 1 года. Применение
вакцины против эпидемического
паротита не требуется, если она
назначается отдельно.)

Против гепатита B
(вирусного гепатита В или
HBV (ВГВ))

3 дозы

Против ветряной оспы
(вакцина против вируса
ветряной оспы (ветрянки),
вируса ветряной оспы
(VAR), MMR-V (КПКВ) или
вируса ветряной оспы —
опоясывающего герпеса
(VZV))

1 доза

(4 доз достаточно, если первая доза была
получена в 4-летнем возрасте или после
4 лет.)

(3 доз достаточно, если последняя доза
была получена в 2-летнем возрасте
или после 2 лет. Учащиеся 7–12 классов
должны получить, по крайней мере, одну
дозу Tdap (аКдС) или DTaP (аКДС) / DTP
(АКДС) в 7-летнем возрасте или после
7 лет.)

7-й класс*

1 доза вакцины Tdap
(Или вакцины DTP/DTaP
назначаются в 7-летнем
возрасте или после 7 лет.)

2 дозы вакцины MMR или другой
вакцины, содержащей коревой
компонент
(Обе дозы назначаются в возрасте 1 года
или после 1 года.)

1 доза для детей возрастом 7–12 лет.
2 дозы для детей возрастом 13–17 лет

* Новые условия допуска детей в 7-й класс должны отвечать требованиям 7–17-летнего возрастного диапазона.
ЗАЧЕМ ВАШЕМУ РЕБЕНКУ ПРИВИВКИ
Закон штата Калифорния о вакцинации школьников обязывает
всех детей, посещающих школу, пройти необходимую вакцинацию
(прививки). Такие заболевания, как корь, распространяются быстро,
поэтому до момента поступления в дошкольное учреждение
дети должны получить необходимую защиту. Проверка записей
о вакцинации является обязательной во всех школах штата
Калифорния и касается допуска всех учеников, начиная с детей,
посещающих детский сад или переходной детский сад, до учащихся
12-го класса и всех школьников, которые переходят в 7-й класс,
перед их поступлением в учреждение.
ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
Кодекс по вопросам охраны здоровья и безопасности, статья 105,
часть 2, глава 1, разделы 120325–120380; Свод постановлений
штата Калифорния, титул 17, статья 1, глава 4, подглава 8, разделы
6000–6075.
ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ДОПУСКА РЕБЕНКА В УЧРЕЖДЕНИЕ
Для того чтобы ваш ребенок мог посещать школу, в карте
вакцинации вашего ребенка должны быть отмечены даты всех
необходимых прививок, которые приведены выше. Если у вас нет
карты вакцинации ребенка, или если ваш ребенок не получил все
необходимые прививки, вам необходимо позвонить вашему врачу
и записаться на прием.
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Если согласно заключению лицензированного врача ваш ребенок
не должен проходить вакцинацию по медицинским причинам, вам
необходимо подать письменное заявление, подписанное врачом,
для оформления медицинского отвода, освобождающего от
прививок, с указанием срока действия данного медицинского
отвода.
Освобождение от вакцинации в силу личных убеждений более
не является альтернативным вариантом при поступлении
вашего ребенка в школу. Однако при подаче соответствующего
заявления в школу до 1 января 2016 года освобождение от
вакцинации в силу обоснованного личного убеждения имеет
силу до перехода вашего ребенка в следующий класс (с 7-го по
12-й классы). Заявления об освобождении ребенка от вакцинации
в силу обоснованного личного убеждения могут передаваться
в другие школы штата Калифорния. Для получения подробной
информации посетите веб-сайт ShotsforSchool.org.
Вам также необходимо представить карту вакцинации для всех
необходимых видов прививок, не подлежащих освобождению.
У вас есть вопросы? Посетите веб-сайт ShotsForSchool.org или
обратитесь в местный отдел здравоохранения (bit.do/immunization).
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