Законопроект сената 277 Часто задаваемые вопросы
Эти ответы на часто задаваемые вопросы в последний раз были обновлены
25 мая 2016 г. (в том числе поправки к ответу на вопрос 19). Эта информация
считается актуальной до появления следующего обновления.

Требования к вакцинации на 2015 г.
1. Какие прививки обязательны для поступления в детское дошкольное
учреждение или школу в Калифорнии в 2015 г. и в последующие годы?





Информацию по детским дошкольным учреждениям см. на странице
http://www.shotsforschool.org/child-care/
Информацию по детским садам см. на странице http://www.shotsforschool.org/k-12/
Информацию для 7 класса см. на странице http://www.shotsforschool.org/7th-grade/
Информацию для учащихся, поступающих или переводящихся в учебные
заведения Калифорнии других уровней, см. на странице
http://www.shotsforschool.org/k-12/

2. Внесены ли какие-либо изменения в требования к вакцинации детей,
поступающих в детское дошкольное учреждение или школу летом или осенью
2015 г.?
Нет.
Все требования к вакцинации в 2015 и последующих годах можно выполнить одним из
следующих способов:




получение необходимых доз вакцины;
получение отвода по медицинским показаниям от лицензированного врача — см.
вопрос № 17 ниже;
при отдельных обстоятельствах возможно условное зачисление — см. вопрос
№ 21 ниже.

В 2015 г., но не в последующие годы:




родители или опекуны поступающих учеников для выполнения требования о
вакцинации могут подать заявление на отвод по причине личных убеждений.
Более подробную информацию см. на странице
http://www.shotsforschool.org/laws/exemptions/#personal belief exemption-NEW;
учащиеся обязаны выполнить требования по вакцинации при поступлении:
◆ в частную школу на дому или
◆ на независимую образовательную программу без обучения в учебных аудиториях.

Новый закон (SB277) на 2016 и последующие годы
3. Какие изменения внесены в требования к вакцинации детей, поступающих в
детское дошкольное учреждение или школу в 2016 г.?
Начиная с 1 января 2016 г.:







родителям или опекунам учащихся во всех школах или детских дошкольных
учреждениях, государственных или частных, больше не разрешается подавать
заявление на отвод от требуемой в настоящий момент прививки по причине
личных убеждений;
учащиеся больше не обязаны пройти вакцинацию для поступления в учебное
заведение, если они посещают:
◆ частную школу на дому или
◆ независимую образовательную программу без обучения в учебных аудиториях;
учащимся, занимающимся по индивидуальной образовательной программе (ИОП),
должны продолжать предоставляться все необходимые услуги, определенные в
их ИОП, независимо от статуса вакцинации. Однако родители или опекуны должны
продолжать предоставлять карты вакцинации этих студентов в их школы, а школы
должны продолжать вести и подавать карты вакцинации, полученные от этих
студентов.

4. Когда этот закон вступает в силу?
1 января 2016 г.
5. Где я могу ознакомиться с новым законом?
Текст законопроекта сената 277 (Pan, 2015) можно прочесть на странице:
https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/billNavClient.xhtml?bill_id=201520160SB277.
6. Каких учреждений касается новый закон в 2016 г. и последующие годы?
На все школы и детские дошкольные учреждения Калифорнии, государственные и
частные, включая детские сады, дневные ясли, детские сады неполного дня, семейные
дома дневного ухода и центры раннего развития, распространяются новые и
существующие законы штата Калифорния.

Окончание действия отводов по личным убеждениям
7. Отделяются ли религиозные убеждения от других личных убеждений в новом
законе о требованиях к вакцинации?
Отвод по религиозным убеждениям никак не отделяется от отвода по другим личным
убеждениям. Начиная с 2016 г. отводы по причине религиозных или других личных
убеждений больше не будут допускаться для прививок, которые в настоящий момент
необходимы для поступления в школу или детское дошкольное учреждение в
Калифорнии.
8. Будут ли действовать отводы по причине личных убеждений, поданные в 2016 г.
или позже?
Нет. Начиная с 2016 г. отводы по причине личных убеждений больше не будут
допускаться для прививок, которые в настоящий момент необходимы для поступления
в школу или детское дошкольное учреждение в Калифорнии.
9. Будут ли действительны в последующие годы отводы по причине личных
убеждений, в том числе по причине религиозных убеждений, поданные в
Калифорнии до 2016 г.?

Отводы по причине личных убеждений (ОЛУ), поданные в школу или детское
дошкольное учреждение до 1 января 2016 г., останутся в силе до момента зачисления
учащегося на следующий уровень обучения, обычно детский сад (или переходный
детский сад) или 7 класс.
ОЛУ, поданные до 2016 г.:






в детское дошкольное учреждение — останутся в силе до первого
поступления ребенка на уровень обучения от переходного детского сада
до 6 класса включительно;
при поступлении на любой уровень от переходного детского сада/детского
сада до 6 класса включительно — останутся в силе до окончания ребенком
6 класса;
при поступлении в любой класс от 7 до 12 класса включительно — останутся в силе
до 12 класса включительно.

ОЛУ, поданные в 2015 г., действительны только при условии их подписания
уполномоченным медицинским работником и родителем/опекуном не позже чем за
6 месяцев до первого поступления в школу или детское дошкольное учреждение или на
новый уровень обучения (если был отмечен пункт «религиозные убеждения», подпись
медика не требовалась). Поэтому ОЛУ, поданные в 2015 г., недействительны для
детей, впервые поступающих в детское дошкольное учреждение или школу в
Калифорнии осенью 2016 г.
10. Остается ли отвод по причине личных убеждений действительным при
переводе ребенка между детскими дошкольными учреждениями в
Калифорнии после 2015 г.?
Да, отвод по причине личных убеждений, поданный в детское дошкольное учреждение
до 1 января 2016 г., останется в силе до поступления на следующий уровень обучения
(от переходного детского сада до 6 класса включительно). Отводы по причине личных
убеждений можно переводить между детскими дошкольными учреждениями в
Калифорнии.
Однако, если документации по отводу по причине личных убеждений больше нет в
наличии, для посещения нового детского дошкольного учреждения дети должны
соответствовать требованиям к вакцинации (см. вопрос № 1).
11. Остается ли отвод по причине личных убеждений действительным при
переводе учащегося между школами в Калифорнии после 2015 г.?
Да, отвод по причине личных убеждений, поданный в школу до 1 января 2016 г.,
останется в силе до поступления на следующий уровень обучения (от 7 до 12 класса
включительно). Отводы по причине личных убеждений можно переводить между
школами в Калифорнии, как в пределах одного школьного округа, так и между ними.
Однако, если документации по отводу по причине личных убеждений больше нет в
наличии, учащиеся должны соответствовать требованиям к вакцинации (см. вопрос № 1)
или заниматься по независимой образовательной программе и не получать обучения в
учебных аудиториях, или заниматься в частной школе на дому (см. вопрос № 3).

12. Остается ли отвод по причине личных убеждений из другого штата или
страны действительным при переводе учащегося в школу в Калифорнии в
2016 г. или в последующие годы?
Нет.
13. Что произойдет в будущие годы при поступлении учащихся с ранее
полученным отводом по причине личных убеждений на следующий
уровень обучения в начальной или средней школе (обычно в детский сад
или 7 класс)?
Дети с действительным отводом по причине личных убеждений, поданным до 2016 г.,
поступающие на новый уровень обучения, должны будут соответствовать всем
требованиям к вакцинации по возрасту для поступления в начальную или среднюю
школу (от детского сада до 12 класса) (см. www.shotsforschool.org/k-12/) или заниматься
по независимой образовательной программе и не получать обучения в учебных
аудиториях, или заниматься в частной школе на дому (см. вопрос № 3).
Кроме того, все требования к вакцинации для конкретного возраста и класса должны
быть выполнены до поступления в 7 класс.
Поэтому для начала обучения в 7 классе дети, для которых был подан действительный
отвод по причине личных убеждений до 2016 г. при поступлении в учебное заведение от
детского сада до 6 класса, должны соответствовать всем требованиям для детей от 7 до
17 лет, перечисленным на странице www.shotsforschool.org/k-12/ (например, прививки от
полиомиелита, ЖКВ, ветрянки, а также прививку основной серии от дифтерии,
столбняка и коклюша), включая требования для 7 класса в отношении вакцины КДС или
2 доз ЖКВ.
14. Каковы требования для учащихся, поступающих в переходный детский сад?
Учащиеся, поступающие в переходный детский сад, должны соответствовать тем же
требованиям к вакцинации, что и поступающие в детский сад. Учащийся, выполнивший
требования к вакцинации для переходного детского сада, обычно соответствует и
требованиям для следующего года детского сада.
15. В 2015 г. моего ребенка приняли в переходный детский сад с действительным
отводом для одной из требуемых вакцин по причине личных убеждений. Как
долго может оставаться в силе ее отвод?
Отвод по причине личных убеждений, поданный в 2015 г. при поступлении в переходный
детский сад, может оставаться в силе до окончания 6 класса.
16. Что будет, если для поступления в детское дошкольное учреждение или школу
станут обязательны дополнительные прививки?
Для любых новых требований к вакцинации, выдвинутых Департаментом
здравоохранения Калифорнии, будут разрешены отводы по причине личных убеждений.

Отводы по медицинским показаниям
17. Каковы требования к отводу обязательной вакцинации по медицинским
показаниям?
Родитель или опекун должен предоставить письменное заявление от лицензированного
врача (доктора медицины или доктора остеопатии), в котором указано:





что по причине физического или медицинского состояния ребенка
обязательная вакцинация не показана;
от каких вакцин предоставляется отвод;
является ли отвод по медицинским показаниям постоянным или временным;
дата окончания действия, если отвод временный.

18. Могут ли другие медицинские работники, кроме лицензированных врачей
(докторов медицины или докторов остеопатии), предоставить отвод
обязательных прививок по медицинским показаниям?
Нет. Предоставить отвод по медицинским показаниям может только лицензированный
доктор медицины (MD) или доктор остеопатии (DO).
В отличие от них, лицензированные или сертифицированные медицинские работники
других категорий в Калифорнии, которые ранее, до 2015 г. включительно, имели право
подписывать запросы на отводы по причине личных убеждений (например, фельдшеры,
помощники врача, врачи-натуропаты или школьные медсестры), не имеют права
предоставлять отвод по медицинским показаниям.
19. Выпущена ли штатом Калифорния стандартизированная форма для отводов по
медицинским показаниям?
Нет, но документация должна включать в себя элементы, описанные в вопросе 17.
20. Обязаны ли лицензированные врачи оказывать содействие при удовлетворении
запросов на предоставление отводов по медицинским показаниям?
Лицензированный врач может предоставить отвод по медицинским показаниям, но не
обязан делать это. Родители или опекуны, желающие получить отвод по медицинским
показаниям, должны сначала проконсультироваться с врачом, чтобы уточнить его
политику по вопросу отводов по медицинским показаниям.

Условное зачисление
21. Что такое условное зачисление?
Дети, отстающие по обязательной вакцинации, могут быть зачислены условно, если в
настоящий момент им не требуется получить никаких прививок или у них есть
временный отвод по медицинским показаниям. См. более подробную информацию по
адресу http://www.shotsforschool.org/laws/conditional-admission/.

Учащиеся, не проходящие обучение в учебных
аудиториях
22. Каковы требования для учащихся, поступающих в частную школу на дому
или на независимую образовательную программу и не проходящих обучение
в учебных аудиториях?
На учащихся, поступающих:



в частную школу на дому или
на независимую образовательную программу без обучения в учебных аудиториях,

распространяются требования к вакцинации для поступления в 2015 г., но не в 2016 или
последующих годах. Родители или опекуны должны предоставлять в школы записи об
обязательной вакцинации, полученной этими учащимися.
23. Обязаны ли школы фиксировать данные по вакцинации и сообщать о
статусе вакцинации всех учащихся, включая освобожденных от выполнения
требований для поступления в 2016 и последующих годах?
Да, школы по-прежнему должны:
 фиксировать данные по вакцинации всех студентов при поступлении;
 фиксировать статус вакцинации всех учащихся в ключевые периоды —
детское дошкольное учреждение, детский сад и 7 класс.

Другие темы
24. Распространяются ли требования к вакцинации на бездомных
учащихся и находящихся на патронатном воспитании?
Да. Однако при переводе в новую школу бездомный или находящийся на патронатном
воспитании учащийся может быть зачислен немедленно, если у него отсутствует карта
вакцинации. Школы должны воспользоваться своими ресурсами и обеспечить получение
этими студентами всех необходимых прививок как можно скорее.

Информацию о прежних требованиях к ОЛУ см. здесь.
Эти ответы на часто задаваемые вопросы в последний раз были обновлены
25 мая 2016 г. (в том числе поправки к ответу на вопрос 19). Эта информация
считается актуальной до появления следующего обновления.

