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Требования по вакцинации для негосударственных школ 
 

Руководитель Департамента здравоохранения и психической гигиены г. Нью-Йорка 
(Департамента здравоохранения NYC) издал распоряжение, требующее вакцинации лиц, 
работающих в негосударственных школах, от COVID-19.1 Ознакомьтесь с этим документом, чтобы 
узнать о новых требованиях и том, как их следует выполнять. 
 
Каких негосударственных школ касается это распоряжение? 
Распоряжение касается негосударственных школ, предоставляющих обучение и родственные 
услуги учащимся от дошкольного возраста до 12 класса или любой части этого образовательного 
диапазона (например, начальных или средних школ), либо обеспечивающих обучение по месту 
жительства учащихся, получающих очное образование на дому. 
 
Требования применимы к школам, предоставляющим услуги учащимся возрастов, обычных для 
учащихся учебных заведений от дошкольных до 12 класса, даже если учащиеся не разделяются 
на классы или другие аналогичные группы.  
 
Кто обязан пройти вакцинацию? 
Должны быть вакцинированы сотрудники негосударственных школ (обобщенно «сотрудники»), в 
том числе сотрудники, работающие на полную и неполную ставку, а также неоплачиваемые 
работники (например, практиканты и волонтеры). Сотрудники, получившие освобождение от 
требований о вакцинации в рамках процедуры разумных приспособлений, не обязаны 
проходить вакцинацию. 
 
Когда сотрудники должны быть вакцинированы?  
К понедельнику 20 декабря 2021 г. все сотрудники, работающие в негосударственных школах, 
должны представить доказательства получения по меньшей мере одной дозы вакцины от 
COVID-19. Сотрудники, получившие к 20 декабря 2021 г. только первую дозу двухдозовой 
вакцины, должны получить вторую дозу и представить доказательства ее получения в течение 45 
дней после представления доказательства получения первой дозы.  
 
Сотрудники, принятые на работу 20 декабря 2021 г. или позже, должны представить 
доказательства получения по меньшей мере одной дозы вакцины от COVID-19 до дня выходя на 
работу. Сотрудники, получившие ко дню выходя на работу только первую дозу двухдозовой 
вакцины, должны получить вторую дозу и представить доказательства ее получения в течение 45 
дней после представления доказательства получения первой дозы.  
 

 
1 Посетите сайт nyc.gov/health и найдите документ «Order Requiring COVID-19 Vaccination for Nonpublic School Staff» 
(«Распоряжение о вакцинации сотрудников негосударственных школ от COVID-19»). 

http://nyc.gov/health
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/covid/covid-19-nonpublic-school-vaccination-requirement.pdf
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Какие вакцины от COVID-19 могут получать сотрудники для выполнения требований по 
вакцинации? 
Допускаются вакцины, утвержденные или одобренные Управлением по контролю за качеством 
пищевых продуктов и медикаментов (U.S. Food and Drug Administration, FDA) США, например, 
вакцины Pfizer, Moderna и Johnson & Johnson, либо разрешенные к экстренному применению 
Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Список вакцин, разрешенных ВОЗ, можно 
найти по адресу covid19.trackvaccines.org/agency/who. 
 
Вакцины, проходящие клинические испытания в США (в настоящее время Novavax), допускаются 
только для сотрудников, участвующих в клинических испытаниях, которые должны представить 
подтверждение получение активной вакцины, а не плацебо. 
 
Что считается полной вакцинацией? 
Чтобы сотрудник(ца) считался(ась) полностью вакцинированным(ой), должно пройти не менее 
двух недель с момента получения им(ею) второй дозы двухдозовой вакцины или единственной 
дозы вакцины Johnson & Johnson. Лица, получившие две разные вакцины, считаются полностью 
вакцинированными, если обе эти вакцины утверждены или одобрены FDA или ВОЗ. 
 
Какую документацию должна вести школа? 
Каждая школа должна обеспечить надежное хранение электронных или бумажных документов, 
подтверждающих вакцинацию сотрудников. Эти документы должны быть действительными и 
предоставляться Департаменту здравоохранения NYC или его представителям по требованию в 
соответствии с действующим законодательством. Школы должны составлять отчеты, 
содержащие следующую информацию: 

1. Имя сотрудника(цы) и дату начала его(ее) работы  
2. Тип представленного доказательства вакцинации, которое в частности может 

представлять собой: 
• Карточку вакцинации Центров по контролю и профилактике заболеваний (Centers 

for Disease Control and Prevention, CDC). Также принимаются цифровые фотографии 
или фотокопии таких карточек. 

• Запись о вакцинации NYC или другую официальную запись об иммунизации, в том 
числе от поставщика медицинских услуг. Также принимаются цифровые 
фотографии или фотокопии таких записей 

• Распечатку или снимок экрана приложения «NYC COVID Safe» 
• Распечатку или снимок экрана санитарного паспорта CLEAR Health Pass 
• NYS Excelsior Pass/Excelsior Pass Plus 
• Дату получения доказательства вакцинации 

3. Тип полученной вакцины и даты получения доз вакцины 
• Информация о третьих дозах и ревакцинации может быть не указана. 

4. Отметку о наличии или отсутствии у сотрудника(цы) в настоящий момент полной 
вакцинации 

• Сотрудники, получившие первую дозу двухдозовой вакцины, должны получить 
вторую дозу и представить доказательства ее получения в течение 45 дней после 
представления доказательства получения первой дозы. Впоследствии школа 
должна получить доказательство и зарегистрировать дату получения второй 
дозы. 

https://covid19.trackvaccines.org/agency/who/
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5. Записи о сотрудниках, не представивших доказательств вакцинации от COVID-19 в связи с 
предоставлением им разумных приспособлений, должны отражать факт предоставления 
таких приспособлений. 

• Школа должна вести отдельную документацию, отражающую основания решения 
о предоставлении разумных приспособлений и содержащую документы, 
представленные сотрудниками в соответствии с применимым законодательством, 
в том числе Законом об американцах с ограниченными возможностями.  

 
Ниже приведен пример информации о вакцинации, которая должна быть получена в отношении 
сотрудников: 
 
Имя 

сотрудни
ка(цы) 

Дата начала 
работы 

Тип 
доказатель

ства 
вакцинаци

и 

Вакцина Дата 
получения 
1-й дозы 
вакцины 

Дата 
получения 
2-й дозы 
вакцины 

Дата 
представления 
доказательства 

вакцинации 

Полностью 
вакцинирован

(а) на день 
представлени

я 
Джон Доу 10.01.2020 Excelsior 

Pass NYS 
Pfizer 03.03.2021 05.04.2021 15.04.2021 Да 

Джейн 
Доу 

27.02.2018 Приложени
е «NYC 
COVID Safe» 

Moderna 26.10.2021 Требуется 
до 
06.12.2021 

01.11.2021 
(1-я доза) 

Нет 

Тим Смит 05.04.2019 Карточка 
вакцинации 
CDC 

Johnson & 
Johnson 

10.11.2021 Н. П. 12.11.2021 Да 

 
Как определяются разумные приспособления?  
Сотрудники могут просить об освобождении от требований по вакцинации по медицинским 
показаниям или в связи с религиозными верованиями. Медицинских показаний, которые могут 
препятствовать вакцинации от COVID-19, существует очень немного. Требование об 
освобождении по медицинским показаниям должно быть составлено и подписано 
лицензированным врачом, ясно указывать причину требуемого освобождения (которая должна 
соответствовать инструкциям CDC) и подтверждать, что иммунизация может быть опасна для 
здоровья сотрудника(цы). Документация должна содержать достаточную информацию для 
определения того, существуют ли медицинские противопоказания к иммунизации, а также 
указывать длительность периода существования медицинских противопоказаний к 
иммунизации. 
 
Для получения дополнительной информации о медицинских противопоказаниях к вакцинации 
посетите сайт cdc.gov и найдите документ «Interim Clinical Considerations for Use of COVID-19 
Vaccines Currently Approved or Authorized in the United States» («Предварительные клинические 
соображения по применению вакцин от COVID-19, одобренных или утвержденных в настоящее 
время в Соединенных Штатах»). Дополнительную информации о разумных приспособлениях 
можно найти на веб-странице программы «Вакцинация на производстве» CDC (посетите сайт 

http://cdc.gov/
https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/clinical-considerations/covid-19-vaccines-us.html
https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/clinical-considerations/covid-19-vaccines-us.html
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cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community, разверните выпадающее меню «Workplaces & 
Businesses» («Производства и коммерческие предприятия») в левой части страницы и выберите 
пункт «Workplace Vaccination Program» (Вакцинация на производстве)), а также на веб-сайте по 
COVID-19 Комиссии по равноправию в области трудоустройства (посетите сайт eeoc.gov и 
найдите документ «What You Should Know About COVID-19 and the ADA, the Rehabilitation Act, 
and Other EEO Laws» («Что нужно знать о COVID-19 и ADA, Законе о реабилитации и других 
законах EEO»)). 
 
Если школа решает предоставить сотруднику(це) разумные приспособления, школа должна 
также определить, в каком виде такие приспособления должны быть предоставлены, с учетом 
индивидуальных обстоятельств и особенностей предоставления школой других приспособлений. 
Приспособления могут быть предоставлены, например, в виде обеспечения работы 
сотрудника(цы) в зонах, в которых не присутствуют дети; требования более частого прохождения 
сотрудником(цей) тестирования, в том числе регулярного тестирования на дому; и требования 
ношения сотрудником(цей) двух лицевых масок или лицевой маски более высокого уровня 
защиты и нахождения на расстоянии не менее 2 метров от других присутствующих в школе.  
 
Сотрудники, не прошедшие вакцинацию, будут оставаться источником повышенной опасности 
передачи инфекции находящимся в школе детям и взрослым, и администрация школы должна 
обеспечить соблюдение баланса интересов сотрудников, не прошедших вакцинацию, с задачей 
защиты школьного сообщества от распространения COVID-19. 
 
Какие доказательства выполнения требований по вакцинации должны представлять 
негосударственные школы?  
Школы должны представить подтверждение выполнения требований по вакцинации.  

• Первоначальное подтверждение (которое можно найти по адресу 
nycdohmh.surveymonkey.com/r/9G3CBMB) должно быть представлено ко вторнику 28 
декабря 2021 г.  

• Окончательное подтверждение (которое можно найти по адресу 
nycdohmh.surveymonkey.com/r/CZ6RNNZ) должно быть представлено к четвергу 17 
февраля 2022 г. 
 

Как будет обеспечиваться выполнение требований по вакцинации? 
При проведении инспекции школы должны продемонстрировать сбор и хранение данных о 
вакцинации сотрудников или любых разумных приспособлений в соответствии с 
установленными требованиями. Департамент здравоохранения NYC обеспечит обучение в 
случае любых нарушений требований относительно хранения информации, освобождения 
сотрудников или подтверждения вакцинации. Любые своевременно не устраненные нарушения 
могут повлечь за собой выдачу извещения о штрафе в размере 1000 долларов или других мерах 
принуждения.  
 
Где можно найти информацию о вакцинах от COVID-19? 
Для получения дополнительной информации о вакцинах от COVID-19 посетите 
nyc.gov/covidvaccine. Вакцины от COVID-19 безопасны, эффективны и бесплатны. Сотрудники 
могут найти пункт вакцинации, посетив сайт nyc.gov/vaccinefinder или позвонив по номеру  
877-829-4692. Сотрудники также могут записаться на вакцинацию на дому, посетив сайт 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/recommendations/essentialworker/workplace-vaccination-program.html
https://www.eeoc.gov/ru/informaciya-na-russkom-yazyke
https://www.eeoc.gov/wysk/what-you-should-know-about-covid-19-and-ada-rehabilitation-act-and-other-eeo-laws
https://www.eeoc.gov/wysk/what-you-should-know-about-covid-19-and-ada-rehabilitation-act-and-other-eeo-laws
https://nycdohmh.surveymonkey.com/r/9G3CBMB
https://nycdohmh.surveymonkey.com/r/CZ6RNNZ
https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-vaccines-ru.page
http://nyc.gov/vaccinefinder
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nyc.gov/homevaccine или позвонив по номеру 877-829-4692. 
 
Вопросы? 
Если у вас есть вопросы, позвоните по номеру 311 и спросите о «nonpublic school vaccinate 
mandate» («распоряжении о вакцинации в негосударственных школах»). 
 
Рекомендации Департамента здравоохранения NYC могут изменяться по мере развития ситуации. 
12.15.21 

http://nyc.gov/homevaccine
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