Информация о Законе о защите от кори и усилении
профилактики вакцинации
при приёме в детские дошкольные и школьные
учреждения / записи в начальную школу
Уважаемые родители/опекуны!
Закон о защите от кори и усилении профилактики вакцинации (Masernschutzgesetz) вступил в силу 1
марта 2020 года.
С 1 марта 2020 года, в соответствии с § 20 абз. 8 предл. 1 Закона о защите от инфекционных болезней
(IfSG), все ученики и ученицы в обязательном порядке должны предоставить справку о вакцинации
против кори или наличии иммунитета против кори еще до посещения занятий в школе полного дня или
в рамках иных программ полнодневного пребывания.
Если Ваш ребёнок не мог быть привит по состоянию здоровья, необходимо предоставить
соответствующее медицинское свидетельство.
Еще в ходе диагностики, проводимой при поступлении ребёнка в школу, Вам была разъяснена
необходимость вакцинопрофилактики. Помимо этого, мы просим предоставить справку о наличии
иммунитета против кори при регистрации в соответствующей школе.
Требуемая справка (в оригинале или заверенная копия) может быть предъявлена следующим образом
(просим Вас предоставить справку в оригинале или в виде заверенной копии):
1. Карта учёта профилактических прививок / справка о вакцинации / медицинское
свидетельство о наличии соответствующей иммунизации против кори (профилактическая
прививка в возрасте одного года или две профилактические прививки в возрасте до двух лет)
или
2. медицинская справка о наличии у Вашего ребёнка иммунитета против кори или
3. медицинская справка о том, что Ваш ребёнок не мог быть привит по состоянию здоровья
(противопоказание) или
4. подтверждение официального ведомства или руководства иного учреждения, подпадающего
под действие настоящего закона, о том, что соответствующее свидетельство согласно п. 1 или
п. 2 уже было предоставлено ранее (например, в случае смены детского сада или школы).
Если требуемая справка не может быть (или не может быть в полном объёме) предоставлена до
приёма в школу, а также при отсутствии медицинского заключения о противопоказаниях к вакцинации,
руководство школы обязано уведомить управление здравоохранения г. Мюнстер и предоставить
соответствующие личные данные.
Дальнейшая информация об установленных законом требованиях по вопросам вакцинации доступна в
сети Интернет по адресу: https://www.stadt-muenster.de/gesundheit/infektionsschutz/impfempfehlungen.html, а также https://www.masernschutz.de/
С уважением,

Wolfgang Wimmer
Руководитель школьного подразделения

