Июнь 2019 г.
Уважаемые родители/опекуны!
С 13 июня 2019 г. в г. Нью-Йорке муниципальные, частные и приходские школы, а также дошкольные учреждения
не будут принимать заявления от родителей/опекунов на освобождение их детей от прививок по религиозным
причинам. Действие данного закона распространяется на учащихся от предготовительного (pre-kindergarten) до
12-го класса и всех детей, посещающих дошкольные учреждения. Прием школами и дошкольными учреждениями
заявлений на освобождение от прививок по медицинским причинам будет продолжен.

Учащиеся летних и круглогодичных программ
Детям, имевшим освобождение по религиозным причинам, для посещения летом детского сада
или муниципальной, частной и приходской школы необходимо до 28 июня 2019 г. получить первую
соответствующую возрасту дозу всех требуемых серий прививок. Кроме того, до 14 июля 2019 г.
родителям/опекунам этих детей необходимо предъявить подтверждение запланированного получения
последующих доз прививок.

Школьники, заканчивающие учебный год и возвращающиеся к занятиям в 2019-2020 учебном году
Для посещения ребенком школы необходимо соответствие требованиям к иммунизации. Не имеющие требуемых
прививок дети должны получить первую дозу каждой серии прививок в течение 14 календарных дней с первого
дня занятий в школе или посещения детского сада. В течение 30 календарных дней с первого дня занятий
родители/опекуны этих детей также должны будут предъявить подтверждение запланированного получения
последующих доз прививок. Список новых требований к иммунизации на 2019-2020 учебный год приводится
ниже.
Все дети – от посещающих дошкольные программы до учащихся 12-го класса – должны иметь следующие
прививки:
 DTaP (дифтерийно-столбнячно-бесклеточная коклюшная)
 Полиовакцина
 MMR (корь/свинка/краснуха)
 Ветряная оспа
 Гепатит В
Дети в возрасте до 5 лет, зачисленные в дошкольные учреждения и предподготовительные программы,
должны также иметь следующие прививки:
 Hib (гемофилический грипп типа b)
 PCV (пневмококковая конъюгатная вакцина)
 Грипп: необходимо пройти противогриппозную вакцинацию до 31 декабря 2019 г.
Учащиеся 6–12-го класса также должны иметь следующие прививки:
 Повторная прививка Tdap (столбнячно-дифтерийно-коклюшная)
 MenACWY (менингококковый конъюгат)
Проверьте историю прививок ребенка вместе с его врачом. Он объяснит, требуются ли ребенку для посещения
детского сада или школы дополнительные дозы прививок. С полным списком требуемых прививок можно
ознакомиться на веб-сайте schools.nyc.gov, введя в поисковое окно “immunizations” (иммунизация). Если получить
прививки у лечащего врача не представляется возможным, вы можете обратиться в иммунизационный пункт
Департамента здравоохранения (www1.nyc.gov/site/doh/services/immunization-clinics.page).
С вопросами о требованиях к иммунизации обращайтесь в дошкольное учреждение или канцелярию школы
ребенка.
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