
Информация о подверженности заражению корью и повестке по 
гражданскому иску 

В настоящем документе представлена информация о подверженности риску заражению корью и 
повестке по гражданскому иску, выписанной вам Департаментом здравоохранения и психической 
гигиены г. Нью-Йорка (New York City Department of Health and Mental Hygiene) в связи со вспышкой 
кори в районе Уильямсберг, Бруклин (Williamsburg, Brooklyn). 

Почему я получил(а) судебную повестку? 

Департамент здравоохранения (Health Department) выписал настоящую повестку по гражданскому 
иску за невыполнение Приказа руководителя Департамента от 09 апреля 2019 года относительно 
защиты от кори.  

Вы вправе участвовать в слушаниях в Управлении административных процессов и слушаний (Office of 
Administrative Trials and Hearings, OATH) города Нью-Йорка (отдел слушаний (Hearings Division)). 
Следуйте инструкциям, приложенным к повестке.  

Как я могу предоставить информацию, чтобы подтвердить, что я или мой ребенок прошли 
вакцинацию, имеем иммунитет или не можем пройти вакцинацию по медицинским показаниям?  

Если вы считаете, что вы или ваш ребенок прошли вакцинацию от кори, паротита и краснухи (MMR), 
имеете иммунитет против кори или ваше состояние здоровья не позволяет вам сделать прививку 
MMR, вы можете предоставить соответствующие медицинские документы (включая документы о 
прохождении вакцинации, отчет о серологическом исследовании для подтверждения наличия 
иммунитета или медицинские документы, подтверждающие медотвод). Все предоставляемые в 
Департамент здравоохранения документы должны иметь дату оформления и подпись медицинского 
специалиста. Департамент здравоохранения проанализирует медицинские документы и может 
отозвать повестку.  

Предоставьте медицинские документы в Департамент здравоохранения. Отправьте их по факсу на 
номер 347-396-8851 или по электронной почте measlesdocuments@health.nyc.gov.  

Что делать, если мне рекомендовано оставаться дома из-за возможного заражения корью и я не 
могу явиться на слушания?  

Если вы не можете присутствовать на слушаниях из-за возможного заражения корью или по любой 
другой причине, следуйте указаниям в повестке для их переноса. 

Как мне действовать в отношении вакцинации MMR после истечения периода, в течение которого 
мне было рекомендовано оставаться дома?  

Запишитесь к врачу, чтобы вы могли пройти вакцинацию MMR в первый рабочий день после того, как 
вы сможете выйти из дома. Сразу же после этого отправьте свои медицинские документы 
(подписанные медицинским специалистом и с проставленной датой) по факсу 347-396-8851 или 
электронной почте (measlesdocuments@health.nyc.gov) в Департамент здравоохранения.  

Если у вашего врача отсутствует вакцина MMR или вам необходимо найти клинику для прохождения 
вакцинации, позвоните по номеру 311 или зайдите на веб-сайт Департамента здравоохранения 
https://www1.nyc.gov/site/doh/index.page.  

Где я могу найти информацию о Приказе руководителя Департамента, кори или вакцине MMR?  

Информация о Приказе руководителя, кори и вакцине MMR представлена на веб-сайте Департамента 
здравоохранения г. Нью-Йорка по ссылке nyc.gov/health.. Вы также можете позвонить по номеру 347-
396-7998, чтобы пообщаться с представителем Департамента здравоохранения. 
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