Уважаемые родители ребенка …….
Мы информируем Вас о действующем в Федеративной Республике Германия с
01.03.2020 Законе о защите от кори (Закон о защите от кори и усилении
профилактики вакцинации от 10.02. 2010)
Корь является особенно опасным для людей, заразным инфекционным
заболеванием. Особенно у детей в возрасте до 5 лет и у взрослых могут возникать серьезные
осложнения, такие как пневмония и воспаление головного мозга (энцефалит), а подострый
склерозирующий панэнцефалит (SSPE), вызванный корью, всегда приводит к смерти.
Вакцинация против кори рекомендуется в Германии Постоянной комиссией по вакцинации при
Институте Роберта Коха (Федеральный институт при Министерстве здравоохранения), она
должна проводиться дважды, по возможности в периоды между 11‐м и 14‐м, а также между
15‐м и 23‐м месяцами жизни. Закон призван улучшить защиту от кори в школах, детских,
общественных и медицинских учреждениях. В настоящее время предписывается, чтобы все
дети с первого года жизни при поступлении в детский сад, учреждение дневного ухода, группу
продленного дня или лагерь для отдыха представляли доказательства вакцинации или
иммунитета, приобретенного в результате заболевания корью. Ребенок не может быть
допущен в детское учреждение, если руководству учреждения не будет представлено это
доказательство.
Это доказательство также должно быть предоставлено до поступления в школу или учебное
заведение (с обслуживанием преимущественно несовершеннолетних). Если Ваш ребенок не
был вакцинирован против кори и еще не заразился им (обнаружение антителами против кори
в крови), он все равно будет принят в школу. Обязательная вакцинация также отсутствует.
Для детей, которые были допущены в детский сад, учреждение дневного ухода, группу
продленного дня или школу / учебное заведение до 1 марта 2020 года, доказательства
прививки или существующего иммунитета должны быть предоставлены до 31.07.2021.
Родители, которые не могут предоставить необходимые доказательства при регистрации
своего ребенка в вышеупомянутых учреждениях, и родители, которые не соблюдают
крайний срок подачи заявок до 31.07.2021, должны уведомить об этом отдел
здравоохранения. * После этого Вы получите еще одно приглашение на консультацию к
врачу из отдела здравоохранения. Если родители или опекуны не приходят на
собеседование и/или впоследствии продолжают отказываться от вакцинации против кори,
на них может быть наложен административный штраф размером до 2500 евро.
Стоимость анализов крови и выдачи медицинских справок (за исключением записи в карточке
прививки) надлежит оплачивать родителям ребенка.
От обязательной вакцинации освобождаются дети, которым не разрешено давать живую
вакцину против кори по медицинским показаниям из‐за особых заболеваний (например,
иммунных дефектов, рака, химиотерапии). Существующее противопоказание необходимо
подтвердить в отделе здравоохранения, представив медицинскую справку от специалиста
(специалиста по детской и подростковой медицине).
Закон не предусматривает возможности освобождения от обязательной вакцинации по
религиозным соображениям.
* Для детей в возрасте от 1 года до 2 лет информирование департамента здравоохранения требуется
только в том случае, если не подтверждено проведение вакцинации против кори (и нет иммунитета к
кори). Для детей старше 2 лет информирование департамента здравоохранения требуется в том случае,
если невозможно подтвердить наличие 2 прививок против кори (и нет иммунитета против кори).

Полное содержание и формулировку закона можно найти в Бюллетене федеральных законов,
том 2020, часть I, № 6, полезная информация обо всем этом находится по ссылке
www.Masernschutz.de.
С дружеским приветом
Сотрудники отдела здравоохранения

Russisch

