РУКОВОДСТВО ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ ПО ВАКЦИНАЦИИ,

ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ В ШКОЛУ
С 1 июля 2019 г.

Учащимся, принятым в образовательные учреждения
TK/K‐12, должны быть сделаны следующие прививки:
• Прививка от дифтерии, столбняка и коклюша (DTaP, DTP, Tdap или Td) — 5 доз
(Достаточно 4 доз, если одна из них введена в 4‐й день рождения или позже.
Достаточно 3 доз, если одна из них введена в 7‐й день рождения или позже.)
Для учащихся 7–12 классов обязательно введение не менее 1 дозы вакцины от коклюша в 7‐й
день рождения или позже.

• Прививка от полиомиелита (OPV или IPV) — 4 дозы
(Достаточно 3 доз, если одна из них введена в 4‐й день рождения или позже.)

• Прививка от гепатита B — 3 дозы
(Необязательно для поступления в 7‐й класс.)

• Прививка против кори, свинки и краснухи (MMR) — 2 дозы
(Обе дозы вводятся в 1‐й день рождения или позже.)

• Прививка от ветряной оспы (ветрянки) — 2 дозы
Данные требования в отношении вакцинации распространяются на всех учащихся, поступающих
в школу и переходящих из одного класса в другой, в том числе на учащихся переходного
подготовительного класса начальной школы (transitional kindergarten, TK).

Учащимся, перешедшим в 7‐й класс, должны быть
сделаны следующие прививки:
• Прививка от столбняка, дифтерии и коклюша (Tdap) — 1 доза
(Прививку от коклюша обычно делают в возрасте 11 лет и старше.)

•

Прививка от ветряной оспы (ветрянки) — 2 дозы
(Обычно делают в 12 месяцев и в 4–6 лет.)

Кроме того, требования в отношении вакцинации, предъявляемые к учащимся образовательных
учреждений TK/K‐12, распространяются на следующих учащихся 7‐го класса:
• учащихся, которым было предоставлено действительное освобождение от вакцинации по причине
личных убеждений при поступлении в переходный/стандартный подготовительный класс
начальной школы или в школу до 6‐го класса включительно до 2016 года;
• учащихся, которые только что поступили в школу.

Документация
До начала обучения школы штата Калифорния обязаны проверять карты прививок всех вновь
принятых учащихся, начиная с переходного/стандартного подготовительного класса начальной школы
до 12‐го класса, и всех учащихся, переходящих в 7‐й класс. Родители обязаны предъявлять карту
прививок ребенка для подтверждения вакцинации.
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