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Требования к иммунизации детей, поступающих в школу в Филадельфии (2017/2018
учебный год)
Прививки должны быть сделаны до первого дня школьных занятий
Ребенок должен получить не менее одной дозы всех требуемых прививок, в противном случае возможно недопущение до занятий.
Ребенок имеет право на освобождение от прививок по медицинским, религиозным или мировоззренческим причинам.
Даже в случае освобождения от прививок ребенок может быть не допущен к занятиям во время вспышки заболеваний,
предотвращаемых вакцинацией.

Если у ребенка нет требуемого количества доз прививок, необходимо сделать следующее в течение
первых 5 учебных дней:
ребенок должен получить следующую дозу вакцины, если это целесообразно по медицинским показаниям;
родитель (опекун) должен представить план вакцинации, если следующая доза не является последней;
родитель (опекун) должен представить план вакцинации, если следующая доза не целесообразна по медицинским показаниям.

В первый день школьных занятий
требуются следующие прививки:
Все классы

Дозы
4*

Примечания
1-я доза в возрасте 4-х лет или позже

Полиомиелит (OPV/IPV)

4

4-я доза в возрасте 4-х лет или позже (не ранее чем через
6 месяцев после предыдущей дозы)

Корь, эпидемический паротит (свинка), краснуха
(MMR/MMRV)
Гепатит B (HBV)

2

В возрасте 1 года или позже

Ветряная оспа (ветрянка/MMRV)

2

В возрасте 1 года или позже*

7-й класс

Дозы

Примечания

Менингококковая конъюгатная вакцина (MCV4)

1

В возрасте 2 года или позже

Столбняк, дифтерия, коклюш (Tdap)

1

В возрасте 7 лет или позже

12-й класс

Дозы
2

Примечания
Если 1-я доза вакцины введена в возрасте 16 лет или
старше, только 1 доза обязательна для поступления в 12-й
класс

Столбняк, дифтерия, коклюш (DTP/DTaP/DT/TD или
Tdap*)

Менингококковая конъюгатная вакцина (MCV4)

*
**

3

Обязательно требуются только 3 дозы Td-содержащей вакцины, если серия прививок начата в возрасте 7 лет или позже, и как минимум
одна доза Tdap
Или документ об иммунизации на основании лабораторного анализа, либо письменное свидетельство, подписанное родителем, опекуном
или врачом.

Для справки: Кодекс штата Пенсильвания, подраздел C ИММУНИЗАЦИЯ §23.81 (с поправками от 28 мая 2010 года,
действует с 1 августа 2011 года) и документ Городского совета по здравоохранению Филадельфии Regulations Governing
the Health of Newborns, Children and Adolescents (опубликован в 2009 году).

