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Уважаемые родители и опекуны! 

Август 2022 г. 

Long Island City, NY 
11101 

В требования г. Нью-Йорка к иммунизации на 2022-2023 учебный год 
внесены изменения. Они прилагаются к этому письму. Родители детей, 
посещающих дошкольное учреждение или школу, должны до начала 
учебного года представить справку о прививках. 

 
Все дети — от посещающих дошкольные программы 
до учащихся 12 класса — должны иметь следующие прививки: 

• DTaP (дифтерийно-столбнячно-бесклеточная коклюшная), 
полиовакцина, MMR (от кори, свинки, краснухи), от ветряной 
оспы и гепатита Б. 

 
Дети в возрасте до 5 лет, зачисленные в дошкольные 
учреждения и предподготовительные программы (pre-K), 
должны также иметь следующие прививки: 

• Hib (от гемофилического гриппа b) и  
(PCV (пневмококковая конъюгатная) 

• от гриппа (Противогриппозную вакцинацию необходимо 
пройти до 31 декабря 2022 г., предпочтительно, как только 
она станет доступной в начале осени). 

 

 Учащиеся 6–12 класса также должны иметь следующие прививки: 

• Повторная (бустерная) доза Tdap (дифтерийно-столбнячно-
бесклеточная коклюшная) и MenACWY (менингококковая 
конъюгатная). 

 
Обсудите иммунизацию ребенка с врачом. Он объяснит, требуются ли 
ребенку дополнительные дозы прививок для посещения дошкольного 
учреждения или школы. Обратите внимание! Если ребенок получил 
прививки ДО достижения минимального возраста, эти дозы 
НЕ засчитываются. 

 
С вопросами о требованиях к иммунизации на 2022-2023 уч. г. 
обращайтесь в дошкольное учреждение или канцелярию школы. 

 
С уважением, 

 

Cheryl Lawrence, MD, FAAP, 
медицинский директор 
Отдел школьного здравоохранения 
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Готов ли ребенок к поступлению в школу или дошкольное учреждение? 2022-2023 уч. год 

Городские требования к вакцинации 
Для приема в дошкольное учреждение или школу все проживающие в г. Нью-Йорке дети в возрасте от 2 месяцев до 18 лет 
должны получить необходимые прививки. Ниже представлены действующие в этом учебном году требования к вакцинации. 
Количество требуемых доз зависит от возраста и полученных ранее прививок. Ребенку могут потребоваться дополнительные 
прививки или дозы в случае наличия у него определенных заболеваний или слишком раннего получения предыдущих доз. 

 

 

 

 

ПРИВИВКИ 
ДОШКОЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ, HEAD START, 

ЯСЛИ, ПРОГРАММЫ 3K, PRE-K  
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ – 5 КЛАСС КЛАССЫ 6-11 КЛАСС 12 

Дифтерия, столбняк и 
коклюш (DTaP) 

4 дозы 

5 доз 
или 4 дозы, ТОЛЬКО если первая доза 

получена в возрасте 4 года и старше  
или 3 дозы, ТОЛЬКО для детей 

в возрасте 7 лет и старше, если первая 
доза получена в возрасте одного года и 

старше 

3 дозы 

Столбняк, дифтерия и 
коклюш (Tdap) - 
бустерная доза 

 1 доза (для детей в возрасте от 11 лет) 

Полио (IPV или OPV) 3 дозы 
4 дозы  

или 3 дозы, если третья доза получена в возрасте 4 года и старше 

Корь, свинка и 
краснуха (MMR) 

1 доза 2 дозы 

Гепатит В  3 дозы 3 дозы 
3 дозы  

или 2 дозы вакцины Recombivax HB® для взрослых с 
интервалом не менее 4 месяцев; в возрасте от 11 до 15 лет 

Ветряная оспа 1 доза 2 дозы 

Менингококковый 
конъюгат (MenACWY) 

 
6 класс: не применимо 
Классы 7-11: 1 доза 

12 класс: 2 дозы  
или 1 доза, если первая доза 
получена в возрасте 16 лет и 

старше 

Гемофильная 
инфекция типа b (Hib) 

1–4 дозы 
В зависимости от возраста ребенка  
и ранее проведенной вакцинации 

 

Пневмококковый 
конъюгат (PCV) 

1–4 дозы 
В зависимости от возраста ребенка 
и ранее проведенной вакцинации 

 

Грипп 1 доза  

С вопросами обращайтесь к врачу ребенка. 

Дополнительная информация по телефону 311 и на веб-сайте nyc.gov/health  
(Введите в поисковое окно student vaccines). 

 

http://nyc.gov/health
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