
  
 
 
 
 
Январь 2016 г. 
 
Уважаемые родители учащихся, посещающих классы К-12 в школах штата Колорадо (2015-2016 учебный год), 
 
Иммунизация является важным аспектом здоровья наших детей и общества в целом. Закон штата Колорадо требует, чтобы школьники, посещающие 
государственные, частные или церковно-приходские школы, получили прививки от заболеваний, предупреждаемых вакцинацией.  Целью этого письма 
является напомнить родителям о необходимости иммунизации при возвращении в школу и предоставлении информации об иммунизации. В Таблице на 
стр. 2 представлены прививки, обязательные для посещения школы, а также рекомендуемые прививки, обеспечивающие лучшую защищенность от 
заболеваний, предупреждаемых вакцинацией. Изменений в обязательных прививках с прошлого года не внесено. Рекомендуем показать это письмо врачу 
вашего ребенка или представителю местного учреждения здравоохранения (LPHA), где проводится вакцинация вашего ребенка.   
 
В Колорадо используется график вакцинации, утвержденный Центрами по профилактике и контролю заболеваемости (CDC) и Консультативным комитетом 
по практике вакцинации. Этот график утвержден Американской академией педиатрии, Американской академией семейной медицины и Американской 
коллегией акушеров-гинекологов. Он обеспечивает наилучшую защиту детей от заболеваний, предупреждаемых вакцинацией, и является национальным 
стандартом для медицинских работников при назначении прививок. Примечание: Предполагается, что весной 2016 г. Совет здравоохранения штата 
Колорадо одобрит рекомендацию, согласно которой, все учащиеся получают свои окончательные дозы DTaP, полиомиелит, MMR 
(корь/свинка/краснуха) и ветряной оспы (ветрянка) вакцина до поступления в подготовительный класс и одну дозу вакцины Tdap до начала 
обучения в 6-м классе. 
 
С 1 июля 2016 г., родители и опекуны, желающие освободить своих детей от вакцинации по причинам, не связанным со здоровьем (по религиозным или 
личным убеждениям) с подготовительного по 12 класс, должны будут ежегодно представлять форму освобождения по причинам, не связанным со 
здоровьем. Формы освобождения по медицинским причинам представляются только один раз и должны быть завизированы подписью наблюдающего 
ребенка врача или медсестрой высшей квалификации. Для подачи требований об освобождении по медицинским и причинам, не связанным со 
здоровьем, перейдите на сайт: www.colorado.gov/vaccineexemption и следуйте приведенным инструкциям. Во время вспышек заболеваний, дети, 
освобожденные от вакцинации могут быть отстранены от посещения школы.  
 
Когда речь идет о детских прививках и обеспечении безопасности вакцинаций, родители часто задаются вопросами и выражают желание получить 
дополнительную информацию. Материалы для родителей, касающиеся значения и безопасности прививок, размещены на сайте:  
www.ImmunizeForGood.com и www.colorado.gov/cdphe/immunization-education.  
 
Закон штата Колорадо требует от школ предоставления сведений об иммунизации и освобождений от вакцинации на общешкольном уровне в 
Министерство общественного здравоохранения и окружающей среды штата Колорадо (CDPHE) не позднее 1 декабря 2016 г. Показатели иммунизации и 
освобождений для каждой школы будут размещены на сайте CDPHE сразу же после их подтверждения.   Многие родители, в особенности если их детям 
противопоказаны прививки по состоянию здоровья, хотят знать, какие школы лучше всего защищены от заболеваний, предупреждаемых вакцинацией.    

Поговорите с врачом или представителем местного учреждения здравоохранения (LPHA) и приносите в школу обновленные сведения об иммунизации 
вашего ребенка каждый раз, когда вашему ребенку делается прививка. Для получения контактной информации местного отдела общественного 
здравоохранения (LPHA) обращайтесь в группу охраны здоровья семьи по телефону 1-303-692-2229 или 1-800-688-7777.  С вопросами относительно 
школьных требований к вакцинации обращайтесь в вашу школу. 
 
 
С уважением, 
 
 
Джеми Д'Амико, RN, MSN, CNS  
Отдел вакцинации CDPHE - координатор работы со школами и местными отделениями 
303-692-2957 | jamie.damico@state.co.us 
www.coloradoimmunizations.com 
 
 

4300 Cherry Creek Drive S., Denver, CO 80246-1530 P 303-692-2000  www.colorado.gov/cdphe 
Джон В. Хикенлупер, Губернатор | Лэрри Волк, MD, MSPH, Исполнительный директор и нач. окружного 
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МИН. ЧИСЛО ДОЗ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СЕРТИФИКАТА О 
ВАКЦИНАЦИИ  
С подг. по 12-й кл.: Необходимо для посещения школы в 2016-17 уч. г. 

 
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ВАКЦИНЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ НАИЛУЧШУЮ 
ЗАЩИТУ ОТ ЗАБОЛЕВАНИЙ, ПРЕДУПРЕЖДАЕМЫХ ВАКЦИНАЦИЕЙ 

ВАКЦИНА 
Число доз Классы K-12 (от 4 до 18 лет)  

ВАКЦИНА Число доз 

Классы K-12 (Возраст 4-18 лет)  
Действенными считаются вакцины, введенные не 

ранее чем за 4 дня до достижения ребенком 
минимального возраста 

Действенными считаются вакцины, введенные не ранее 
чем за 4 дня до достижения минимального возраста 

б   
 

Дифтерит, Столбняк, 
Коклюш 
Вакцины DTaP или DT 
разрешено вводить только 
детям в возрасте до шести 
лет 
включительно.(Вакцина 
Tdap может вводиться с 
7-летнего возраста) 

5-6 

5 DTaP или DT (требование считается 
выполненным, если 4-я доза была введена не 

ранее, чем в дату 4го дня рождения).  
Последняя доза должна быть получена 
ребенком в возрасте не младше четырех лет.  

Tdap обязательна с 6-го и по  12-й кл. 

 Инфлюэнца 
(Грипп) 1-2 

2 начальные дозы, если возраст ребенка не 
более восьми лет, с минимальным интервалом 
в 28 дней между дозами, затем ежегодно по 
одной дозе. Рекомендуется для детей в 
возрасте не моложе 6 месяцев. 

Столбняк/дифтерит 
Коклюш 
Для уч-ся в возрасте 7 лет и 
старше, не прошедших 
полного курса вакцинации 
DTaP или DT 
 

3 или 4 

3 или 4 с соотвв. интервалом вакц. 
столбняк/дифтерит (DTaP, DT, Td, Tdap). 
Интервалы между дозами вкл. 4 нед. между 
первыми 2 (или 3) дозами и 6 мес. между 
последними 2 дозами. (Прим.: Если 1-я 
прививка сделана до возраста 1 год, учащемуся 
требуется 4 дозы).  

 
Менингококко
вый менингит 
(MCV) 

1-2 Подростки в возрасте от 11 до 18 лет 

 

Вирус 
папилломы 
человека 
(HPV) 

3 Подростки в возрасте от 11 до 18 лет 

Полиомиелит (IPV) 3-4 

4 дозы IPV (или 3 дозы, если третья вводится в 
четвертый день рождения или позднее). 
Считается, что учащиеся, получившие три или 
четыре дозы до 7 августа 2010 г., 
удовлетворяют требованиям, при соблюдении 4-
недельного интервала между дозами. 

 Гепатит А (Hep 
A) 2 Все дети в возрасте 1 года или старше 

Корь/Свинка/Краснуха 
(MMR) 
 

2 

1-я доза не может быть введена более, чем за 
четыре дня до 1-го дня рождения.  Две дозы 
требуются для уч-ся, поступающих в 
подготовительный класс. (2 дозы требуются для 
уч-ся по 12 класс включительно). 

 

 

Требования вакцинации строго применяются ко всем учащихся. В соответствии со 
Сводом пересмотренных законов шт. Колорадо 25-4-902, учащиеся, не 
удовлетворяющие этим требованиям, лишаются права посещения школы. Три 
способа соответствия требованиям закона об иммунизации школьников: 

1. Прививочный сертификат учащегося с подтверждением прохождения полного курса 
обязательной иммунизации.  Лабораторный анализ, подтверждающий достаточный 
иммунитет. 

 
2. Если прививочный сертификат учащегося устарел, родитель/опекун или дееспособный 
учащийся должен в течение 14 дней после получения уведомления представить 
документ, подтверждающий проведение очередной обязательной вакцинации или 
представить письменный план проведения других недостающих обязательных прививок, 
в соответствии с минимальными интервалами, рекомендованными Консультативным 
комитетом по практике вакцинации (ACIP).  Если план не будет выполнен, учащийся 
будет исключен из школы за несоблюдение требований. 
 
3. Действительное освобождение по состоянию здоровья, подписанное лечащим врачом 

или освобождение по религиозным или личным убеждениям, подписанное родителем 
или опекуном. 

 

Varicella  
Ветрянка 
 

2 

1-я доза не может быть введена более, чем за 
четыре дня до 1-го дня рождения.  Две дозы 
требуются для уч-ся, поступающих в 
подготовительный класс. (2 дозы требуются для 
уч-ся по 12 класс включительно). Примечание: 
вакцинация не требуется при наличии справки 
от врача о перенесенном заболевании 
ветряной оспой. 

 

Гепатит Б 
 3 

2-я доза должна быть введена минимум через 4 
недели после первой. 3-я доза должна быть 
введена минимум через 16 недель после 1-й и 
минимум через 8 недель после 2-й. Последняя 
доза должна быть получена в возрасте не 
младше 24 недель.  Примечание: для детей 
только в возрасте 11-15 лет приемлемой 
считается серия из двух доз. 

 

 


