
Инструкции. Чтобы узнать, какие прививки обязательны для посещения школы, найдите класс своего ребенка в первом столбце. В соответствующей строке вы увидите 
список прививок, необходимых вашему ребенку для посещения школы.  

Чтобы получить этот документ в другом формате, позвоните по номеру 1-800-525-0127.  
Если вы страдаете нарушением слуха, обращайтесь по телефону 711 (Washington Relay) или по электронной почте civil.rights@doh.wa.gov.         DOH 348-295 April 2022 Russian   

 

Родители, а ваши дети готовы к школе?  
Список прививок, необходимых для допуска к посещению школ в 2022/2023 учебном году  
 

 АаКДС/АаКДС-м 

(DTaP/Tdap, дифтерия, 
столбняк, коклюш)  

Гепатит B  Hib-инфекция  
(гемофильная инфекция 

типа B)  

КПК 
(MMR, корь, 

паротит, 
краснуха) 

ПКВ 
(PCV, пневмококковая 

конъюгированная 
вакцина)  

Полиомиелит Ветряная оспа
(ветрянка) 

 

Дошкольное 
учреждение 

От 19 месяцев до 4 
лет на 01.09.2022 г. 

4 дозы АаКДС 3 дозы 
3 или 4 дозы * 
(в зависимости от  

вакцины) 

1 доза 4 дозы* 3 дозы 1 доза** 

Дошкольное 
учреждение/детский 
сад (1–2 года) 

От 4 лет на 
01.09.2022 г. 

5 доз АаКДС *  3 дозы  

3 или 4 дозы* 

(в зависимости от  
вакцины)  

(Не требуется в возрасте от 5 
лет)  

2 дозы  
4 дозы* 

(Не требуется в возрасте 
от 5 лет) 

4 дозы* 2 дозы** 

С детского сада по  
6-й класс  5 доз АаКДС * 3 дозы  Не требуется 2 дозы  Не требуется 4 дозы* 2 дозы** 

Классы с 7-го по 9-й 
5 доз АаКДС* 

Доп. доза АаКДС-м 
в возрасте от 10 лет  

3 дозы  Не требуется 2 дозы  Не требуется 4 дозы* 2 дозы** 

Классы с 10-го по  
12-й  

5 доз АКДС* 
Доп. доза АКДС-м в 

возрасте от 7 лет  
3 дозы  Не требуется 2 дозы  Не требуется 4 дозы* 2 дозы** 

* Меньшее количество доз вакцин может быть допустимым (это зависит от того, когда были сделаны прививки). ** Допускается также подтверждение факта, что ребенок переболел ветряной 
оспой, предоставленное врачом. 
Чтобы соответствовать школьным требованиям, ученики должны вакцинироваться в установленные временные рамки. Если у вас есть вопросы, проконсультируйтесь со своим лечащим врачом 

или персоналом школы.  

Информация о других важных вакцинах, которые не требуются для посещения школы: www.immunize.org/cdc/schedules. 

http://www.immunize.org/cdc/schedules

