Вакцины от COVID-19 для подростков
Информированное согласие: информация для
общественных организаций, работающих
с молодежью
Вакцины от COVID-19 теперь доступны для подростков в возрасте 5–17 лет. Хотя получение многих видов
согласия является законным в соответствии с законодательством штата Вашингтон, многие поставщики вакцин
требуют согласия родителя/опекуна на вакцинацию подростков. Здесь перечислены виды согласия,
разрешенные законодательством штата, и описано, как ваша организация может помочь молодежи (особенно
бездомным подросткам) вакцинироваться от COVID-19.

Взрослые, которые
могут дать согласие на
вакцинацию
подростков:
•

родитель;

•

опекун или законный попечитель;

•

приемный родитель или другое лицо, уполномоченное судом
давать согласие на медицинское обслуживание ребенка,
пребывающего вне дома (Раздел 13.32A или 13.34 Revised Code
of Washington (RCW, Свод законов штата Вашингтон с

поправками));
•

лицо, получившее подписанное разрешение на принятие
решений касательно медицинского обслуживания за них;

•

родственник, отвечающий за их медицинское обслуживание;

•

школьная медсестра, психолог или контактное лицо человека
без определенного места жительства (если подросток считается

Подростки могут дать
согласие самостоятельно,
если:

• Они признаны юридически дееспособными.
Им исполнилось 16 лет, и они после подачи
соответствующего заявления оформили
эмансипацию несовершеннолетних.
• Они состоят в браке с эмансипированным
несовершеннолетним лицом или взрослым.
• Поставщик определил, что они достигли
зрелости в соответствии с Mature Minor
Doctrine (Доктрина зрелости
несовершеннолетних)**.

лицом без определенного места жительства согласно
федеральному закону McKinney-Vento Homeless Education Act)*.

* Больше информации о согласии по
закону McKinney-Vento

** Больше информации о Mature
Minor Doctrine

В соответствии с законодательством штата школьные
медсестры, школьные психологи и контактные лица
учеников без определенного места жительства имеют
право давать согласие на вакцинацию подростков или
молодых взрослых без определенного места
жительства (как это определено в федеральном
законе McKinney-Vento homeless education act, только
на английском языке), не подпадающих под опеку
одного из родителей или опекуна.

Некоторые поставщики вакцин позволяют
несовершеннолетним давать действительное
согласие в соответствии с Mature Minor
Doctrine, если они способны понять или
оценить последствия медицинской процедуры.

Ссылка на ресурсы: The National Center for Homeless
Education, Supporting the Education of Unaccompanied
Students Experiencing Homelessness,
https://nche.ed.gov/wpcontent/uploads/2018/10/youth.pdf (только на
английском языке)

При определении того, является ли пациент
зрелым несовершеннолетним, поставщики
вакцин оценивают возраст
несовершеннолетнего, уровень интеллекта и
развития, образование, жизненный опыт,
экономическую независимость или ее
отсутствие, общие характеристики поведения
как взрослого и свободу от контроля
родителей.

Дополнительная информация: Перейдите по ссылке COVIDVaccineWA.org или позвоните по номеру 1833-VAX-HELP и нажмите #, чтобы запросить услуги переводчика.

Поставщики вакцин принимают согласие несколькими способами.
• Устное согласие (по телефону или лично).
• Письменное согласие (по форме).

• Некоторые требуют письменное и устное согласие.
• Личное согласие взрослого лица, дающего согласие
за подростков.

Как помочь подросткам вакцинироваться
□

Воспользоваться применимыми фильтрами на сайте Vaccine Locator (Локатор вакцинации)
(https://vaccinelocator.doh.wa.gov/?language=ru) или позвонить поставщику вакцин, чтобы узнать, какое согласие
необходимо. Применимые фильтры, ориентированные на молодежь, на сайте Vaccine Locator помогут вам и подросткам
найти кабинеты вакцинации, где требуют такой вариант согласия, которое подростки могут предоставить. Ознакомьтесь
ниже с разделом «Помогите подросткам подготовить вариант согласия, который им необходимо предоставить», чтобы
узнать, как подготовиться к записи на вакцинацию.

□

Поинтересоваться, в каких кабинетах вакцинации принимают посетителей, или позвонить, чтобы записаться на прием.
Многие поставщики вакцин запрашивают согласие родителя или опекуна для записи на прием через Интернет.

□

Предложить транспорт для проезда до места проведения вакцинации и обратно. Если вы не можете предоставить
транспорт, обратитесь в местное управление здравоохранения или ознакомьтесь на сайте Department of Health (DOH,
Департамент здравоохранения) со списком транспортных ресурсов, предоставляемых для проведения вакцинации
от COVID-19 (только на английском языке). (Ссылка: https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/820151-COVID19VaccineTransportationResources.pdf)

□

Провести работу со школами по вопросу получения согласия. Если молодежь, с которой вы работаете, подпадает под
действие закона McKinney-Vento (подробную информацию см. на лицевой стороне), вы можете пообщаться со школьной
медсестрой, школьным психологом или с контактным лицом учеников без определенного места жительства для
получения согласия. Некоторые поставщики требуют, чтобы во время вакцинации присутствовал взрослый. Заранее
согласуйте со школьным персоналом, кто сможет сопровождать ученика на вакцинацию.

□

Пригласить мобильную бригаду для проведения вакцинации у вас или направить подростков в определенную
клинику.

□

□

Больше информации по вызову мобильной бригады вы найдете по ссылке COVID-19 Vaccine Resource Guide
(Список вспомогательных ресурсов для проведения вакцинации от COVID-19), который создан в поддержку
общественных организаций в вопросах вакцинации Документ на испанском языке (в формате PDF) (Ссылка на
документ на английском языке:
https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/VACCSSupportCommunityledVaccinationEfforts.pdf) (Ссылка на документ на испанском языке: https://VACCSSupportCommunityledVaccinationEfforts-Spanish.pdfwww.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/)

□

Заказ мероприятия Care-A-Van (только на английском языке). В рамках мероприятия WA State Department of
Health Care-A-Van (doh.wa.gov/CareAVan) можно провести вакцинацию прямо у вас на месте. Финансирование
доступно для имеющих право на заказ такого мероприятия принимающих общественных организаций. Для
участия в вакцинации в формате Care-A-Van подходят все варианты согласия, указанные на лицевой стороне
документа, включая согласие зрелых несовершеннолетних.

Помочь подросткам подготовить вариант согласия, который им необходимо предоставить.
□

Если для вакцинации подростков необходимо присутствие взрослого, договоритесь об этом.

□

Если поставщик вакцины принимает письменное согласие, помогите подросткам распечатать форму, заполнить
и подписать ее.

□

В случае с дееспособными подростками, а также состоящими в браке с эмансипированным
несовершеннолетним лицом или взрослым помогите собрать все необходимые документы.

□

Если они получают согласие в соответствии с законом McKinney-Vento, принесите копию закона об
информированном согласии: Revised Code of Washington (RCW, Свод законов штата Вашингтон с
поправками) 7.70.065 (только на английском языке) с выделенной частью текста, которая относится к школам.
(Ссылка на закон: https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=7.70.065)

□

Если они хотят получить согласие в соответствии с Mature Minor Doctrine, помогите им подготовить
необходимые документы и подтверждающую информацию, что они независимы от своих родителей. Не все
поставщики вакцин это требуют, но такие документы могут пригодиться. Некоторые поставщики не проводят
самостоятельно процедуру определения зрелости несовершеннолетних, но принимают подтверждение
зрелости от предыдущих поставщиков.
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Чтобы получить этот документ в другом формате, позвоните по телефону 1-800-525-0127. Если вы
страдаете нарушением слуха, обратитесь по телефону 711 (Washington Relay) или по электронной
почте civil.rights@doh.wa.gov

