Иммунизация: что нужно знать,
когда ребенок ходит в школу
Какие вакцины нужны моему ребенку,
чтобы он мог ходить в школу?

Вакцинация обязательна для детей, посещающих школу,
начиная с подготовительного класса до 12 класса. Вашему
ребенку необходимо сделать разные вакцины в зависимости от
того, сколько ему лет и в каком классе он учится.

Уход за детьми

Подготовительн
ый класс – 12
класс

Как узнать, получил ли мой ребенок
все необходимые вакцины?

MyIR

Обратитесь к врачу своего ребенка и узнайте, получил ли он все
необходимые вакцины. Если Ваш ребенок вакцинировался в
штате Вашингтон, Вы также можете найти все данные об
иммунизации на вебсайте MyIR.

Какие документы необходимо предоставить?

Данные об иммунизации должны быть предоставлены в школу в виде формы «Сертификат об
Иммунизации» (Certificate of Immunization Status). Эту форму в заполненном виде можно
распечатать с вебсайта MyIR или получить у врача. Вы также можете предоставить
официальную справку об иммунизации, которую можно получить у врача Вашего ребенка.

Когда нужно предоставить данные об иммунизации?
Данные об иммунизации должны быть предоставлены до начала школы. Проще
всего предоставить их во время регистрации ребенка в школе.

Где мой ребенок может получить вакцинацию?

Лучше всего вакцинировать ребенка в той клинике, где наблюдается Ваш ребенок. Если у
Вашего ребенка нет постоянного врача, Вы можете записаться на иммунизацию в бесплатной
или низкобюджетной клинике или в ближайшей аптеке. Запишите ребенка на иммунизацию
как можно скорее, ближе к началу учебного года сложнее записаться на прием.

Что если у меня нет средств для оплаты вакцинации?
Большинство клиник получают вакцины по специальной программе детской
вакцинации. Эта программа бесплатно предоставляет вакцину клиникам и
ограничивает ту сумму, которую клиника может взымать за введение вакцины.
Если Вам нужна помощь с оплатой этой суммы, обратитесь в свою клинику с
просьбой освободить Вас от оплаты этой суммы или обратитесь в местную
бесплатную или низкобюджетную клинику.

Может ли мой ребенок получить
освобождение от вакцинации?

Бесплатные/
доступные по
цене услуги

Дети могут получить освобождение от обязательных для школы вакцин. Для этого
необходимо предоставить Сертификат освобождения (Certificate of Exemption) до
начала учебного года. Этот сертификат действителен, только когда он подписан
врачом Вашего ребенка. Дети, получившие освобождение от вакцинации, могут быть
исключены из школы в случае вспышки заболевания.

