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Уважаемый(-ые) родитель(-и)/опекун(-ы): 

 

Настоящим письмом извещаем Вас об изменениях в правилах иммунизации штата Нью-Йорк, которые 

могут касаться Вашего ребенка. Список требований к иммунизации на 2014 год прилагается; с ним можно 

также ознакомиться по адресу: www.nyc.gov/html/doh/downloads/pdf/imm/sch-med-req.pdf. Для того чтобы 

Ваш ребенок мог посещать свое детское учреждение, Вы должны представить туда подтверждение 

иммунизации ребенка.  

Обратите внимание на следующие изменения в требованиях к иммунизации детей, посещающих ясли и 

детские сады в 2014—2015 гг.: 

 Вакцина гемофильной палочки типа b (Haemophilus influenza Type B vaccine, HIB): если Ваш 

ребенок не получил эту вакцину или был иммунизирован до достижения 15-месячного возраста, 

возможно, ему нужно пройти данную вакцинацию. 

 Пневмококковая конъюгированная вакцина (ПКВ) (Pneumococcal conjugate vaccine, PCV): если 

Ваш ребенок не получил эту вакцину или был иммунизирован до достижения 2-летнего возраста, 

возможно, ему нужно пройти данную вакцинацию. 

 Противогриппозная вакцина (Influenza vaccine): дети должны получить как минимум одну дозу 

противогриппозной вакцины с 1 июля по 31 декабря 2014 г.  

Кроме того, обратите внимание на то, что все дети в возрасте от 6 до 59 месяцев, посещающие 

детские учреждения, должны получать противогриппозную вакцину до 31 декабря каждого 

последующего года. Ответы на наиболее часто задаваемые вопросы о требованиях к противогриппозной 

вакцине можно найти в по адресу: www.nyc.gov/html/doh/downloads/pdf/imm/day-care-flu-faq.pdf. 

Данные изменения действуют в дополнение к требованиям касательно адсорбированной коклюшно-

дифтерийно-столбнячной вакцины АКДС (Diphtheria and Tetanus toxoids and Pertussis vaccine, DTaP), 

вакцины от полиомиелита (Polio), тривакцины от кори, паротита и краснухи КПК (Measles-Mumps-

Rubella, MMR), вакцины от ветряной оспы (Varicella), а также вакцины против гепатита (Hepatitis). Для 

всех обязательных вакцин следует учитывать действующие требования к количеству доз и интервалам 

между ними.  

Обратите внимание на то, что к вакцинам Hib и ПКВ применяются сложные требования, которые зависят 

от количества ранее полученных доз вакцины и от возраста, в котором были сделаны прививки. Обсудите 

историю иммунизации Вашего ребенка с его врачом, который определит, нужно ли ребенку получать 

новую дозу вакцины, чтобы посещать ясли или детский сад. 

 

Если у Вас есть вопросы, обратитесь к руководителю детского заведения, которое посещает Ваш ребенок.  

Вы можете также посетить веб-сайт Управления дошкольных учреждений www.nyc.gov/health/childcare.   

 

 

С уважением,  

 

Джейн Р. Цукер (Jane R. Zucker, MD, MSc)   Фрэнк Крешулльо (Frank Cresciullo, MPA) 

Бюро вакцинации      Бюро детских учреждений 
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