
Положение JLCB - Иммунизация учащихся  

 

Ни одному учащемуся не может быть разрешено начать или продолжить посещать любую 
школу в этом округе, не соблюдая законных требований в отношении иммунизации против 
болезней, кроме тех случаев, когда у учащегося имеется надлежащее освобождение по 
причинам, связанным со здоровьем, вероисповеданием, личными взглядами или иными 
обстоятельствами, как это предусмотрено законом.  

 

Учащиеся, не представившие свидетельство о вакцинации или не предъявившие надлежащее 
освобождение будут отстранены от занятий и (или) исключены из школы до предъявления в 
школу такого свидетельства или освобождения.  

 

Администрация устанавливает соответствующие правила по соблюдению закона.  

 

Настоящая практика введена в действие в 1993 г.   
Принято: дата принятия руководства   
 
ССЫЛКИ НА ЮР. НОРМЫ 
Свод законов штата Колорадо с 
поправками (C.R.S.) 22-33-106  
C.R.S. 25-4-901 и далее. 
6 CCR 1009-2   

ПЕРЕКРЕСТНЫЕ ССЫЛКИ: JFC, Прием учащихся в школу и отчисление из нее  

JHD, Освобождения и исключения из правил посещаемости  

JKD/JKE, Отстранение/Исключение учащихся  

JRA, Личные дела учащихся  
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Уважаемые родители учащихся колорадских школ с подготовительного по 12 классы (2013-14 учебный 
год),  

Иммунизация являются важной частью  здравоохранения наших детей, и закон Колорадо требует 
вакцинации посещающих школу детей, чтобы оградить их от болезней, предотвращаемых с помощью 
вакцин. Целью настоящего письма является предоставление вам информации о том, какие прививки 
обязательны для посещения школы, и какие прививки рекомендуются для лучшей защиты против 
болезней, предупреждаемых вакцинацией (см. таблицу на второй странице).  

  
Родителям важно знать, что в дополнение к прививкам, являющимся обязательными, согласно 
распоряжению Управления здравоохранения Колорадо для поступления в школу, есть прививки, которые 
рекомендованы Консультативным комитетом по практике иммунизации (ACIP).  Это - календарь 
прививок, которые лучше всего защитят вашего ребенка от еще большего числа предупреждаемых 
заболеваний.  

  
У родителей часто возникают вопросы или желание получить более подробную информацию о детских 
прививках и безопасности прививок.  Этот ресурс, разработанный для родителей и содержащий ответы на 
часто задаваемые вопросы о безопасности и важности прививок, находится по адресу: 
www.ImmunizeForGood.com .  Сайт Колорадской программы иммунизации:  
www.ColoradoImmunizations.com .  

  
Школы упорно работают чтобы обеспечить соблюдение законов в отношении иммунизации.  Мы искренне 
благодарны вам за вашу помощь в предоставлении обновленных сведений об иммунизации при 
регистрации школе и когда ваш ребенок получает дополнительную прививку.  Пожалуйста, обсудите 
потребности вакцинации вашего ребенка с его врачом  или в местной организации общественного 
здравоохранения. (Чтобы найти контактную информацию местного Отдел общественного 
здравоохранения, звоните по номеру Службы здоровья семьи:1-303-692-2229 или 1-800-688-7777).  
Пожалуйста, приносите обновленные записи об иммунизации вашего ребенка в школу после каждой 
прививки, получаемой вашим ребенком.  

 
 С уважением.  
Колорадская программа иммунизации  
Министерство здравоохранения и окружающей среды штата Колорадо  
303-692-2650  
 

http://www.immunizeforgood.com/
http://www.immunizeforgood.com/
http://www.coloradoimmunizations.com/
http://www.coloradoimmunizations.com/


 

МИНИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО ДОЗ, ТРЕБУЕМОЕ ДЛЯ СВИДЕТЕЛЬСТВА ОБ ИММУНИЗАЦИИ  
Подготовительный по 12 класс. 2014-14 Необходимо для посещения школы  
 

  
 ПРИВИВКА  

Количество доз    Классы K-12 (Возраст 5-18 лет)  

Прививки делаются ≤ 4 дня до наступления минимального 
возраста  

Коклюш  
АКДС лицензирована только до 
6 лет включительно.  

5 - 6  

5 АКДС (если доза 4 была сделана на или 
после 4-го дня рождения, то требование 
удовлетворено).  Последняя доза прививки 
АКДС должна быть сделана не раньше 4-
летнего возраста.  АКДС треб. с 6 по 12 
классы.  

Столбняк/Дифтерия ДС 
лицензирована только до 6 
лет включительно.  

3 - 5  

5 ДС (если доза 4 была сделана на или 
после 4-го дня рождения, то требование 
удовлетворено).  Если ребенок 7 лет и 
старше, должны быть соответствующим 
образом разнесены 3 прививки 
столбняка/дифтерии, содержащие вакцины 
(DTAP, DT, ТД, TDAP) - 4 нед. между дозой 
1 и 2 и 6 мес между дозой 2 и 3  

Полиомиелит (ПИВ)  3 - 4  

4 ПИВ (если доза 3 была сделана на или 
после 4-го дня рождения, то требование 
удовлетворено). Последняя доза должна быть 
сделана не раньше 4-летнего возраста.  

Корь/Паротит/Краснуха 
(АПККВ)  Предложена для 
этого учебного года  – 1 доза  
против краснухи 
удовлетворяет требованиям.  

2  
1 доза не может быть сделана ранее чем за 4 
дня до 1 дня рождения.  
2 дозы требуются для классов К по 12.  

Ветряная оспа (ветрянка) 
Требуется документ о 
болезни от врача (врача, 
медсестры).  

1 или 2  

1 доза не может быть сделана ранее чем за 
4 дня до 1 дня рождения. 2 доза требуется 
детям при поступлении в классы К - 6.  1 
доза требуются для классов с 7 по 12.  

Гепатит В  
Учащимся, не получившим 3 
дозы вакцины от гепатита B 
до 1 июля 2009 г., необходимо 
соблюдать минимальные 
интервалы, рекомендуемые 
Консультативным 
комитетом по практике 
иммунизации (ACIP)  

3  

Вторую дозу следует вводить не ранее чем 
через 4 недели после первой. Третья доза 
должна быть введена не ранее чем через 16 
недель после первой дозы и не ранее чем через 
8 недель после второй дозы. Последняя доза 
должна быть сделана не раньше чем возрасте 
24 недели 6 (мес.)  Серия из 2-х доз приемлема 
в возрасте 11-15 лет. 2 дозы могут быть 
введены только с использованием 
утвержденной вакцины для серии 2 дозы с 
надлежащей документацией (название 
вакцины, дозировка, даты и интервалы).  

 

 РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПРИВИВКИ ДЛЯ ЛУЧШЕЙ ЗАЩИТЫ ПРОТИВ БОЛЕЗНЕЙ, 
ПРЕДУПРЕЖДАЕМЫХ ВАКЦИНАЦИЕЙ 

ПРИВИВКА    
Количество доз  

  Классы K-12 (Возраст 5-18 лет)  
Прививки делаются ≤ 4 дня до наступления 

минимального возраста  

Инфлюэнца 
(Грипп)  1 - 2  

2 дозы изначально, если возраст до 9 лет с 
минимальным интервалом 28 дней между 
дозами, затем 1 доза в год. Рекомендуется для 
детей от 6 месяцев и старше.  

Менингококковый  
менингит  
(ММВ)  

1 - 2  Взрослые в возрасте 11-18 лет  

Вирус  
папилломы 
человека  
(ВПЧ)  

3  Взрослые в возрасте 11-18 лет.  

Гепатит А (Геп. А)  2  Все дети 1 года и старше  

Для ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ прививок:  Лабораторный тест, показывающий иммунитет является 
приемлемым. 

В соответствии с законом, вы должны представить в школу одно из указанного ниже:  
1. Заполненное Свидетельство об иммунизации, удостоверяющее, что учащийся получил 

минимальные прививки.  
2. Если Свидетельство об иммунизации учащегося является просроченным, 

родителю/опекуну или освобожденному от опеки учащемуся дается 14 дней после 
непосредственного уведомления, чтобы предоставить документацию, подтверждающую 
выполнение следующей обязательной прививки и представить письменный план 
завершения всех остальных обязательных прививок. Если план не будет завершен, 
учащийся может быть исключен из школы или отстранен от занятий за несоблюдение 
требований. Исключением из этого правила может быть нехватка вакцины.  

3. Заявление об освобождении от иммунизации - Министерство здравоохранения и 
окружающей среды штата Колорадо Свидетельство об иммунизации:  

a) медицинское освобождение, подписанное лицензированным врачом, подтверждающее, 
что физическое состояние учащегося таково, что прививки будут угрожать жизни или 
здоровью или по иным медицинским противопоказаниям; или  

b) религиозное освобождение, подписанное родителем, опекуном или освобожденным от 
опеки учащимся, подтверждающее, религиозные убеждения учащегося противоречат 
иммунизации; или  

c) личное освобождение, подписанное родителем, опекуном или освобожденным от опеки 
учащимся, подтверждающее, личные убеждения учащегося противоречат иммунизации; 
или  

 

Требования к иммунизации подлежат строжайшему соблюдению всеми учащимися. Не соблюдающим требования учащимся будет отказано в 
посещении школы, в соответствии со Сводом законов штата Колорадо с поправками 25-4-902.  
  
Для получения информации о бесплатных или прививках низкой цене, звоните по номеру Службы здоровья семьи: 303-692-2229 
или 1-800-688-7777  

 


