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Важные факты

 Для зачисления ребенка в начальную или 
среднюю школу, предоставьте справку 
о сделанных прививках. Это может быть: 
справка о сделанных прививках AIR 
(в которой указывается, что ребенку сделали 
все необходимые прививки, или что ему 
нельзя делать прививки по медицинским 
причинам, или что у него природный 
иммунитет) ИЛИ форма о сделанных 
прививках AIR (в которой указывается, 
что ребенок имеет признаваемый план 
«наверстывания упущенного»).

 Если официальная справка о сделанных 
прививках не будет представлена при 
зачислении на учебу, учащиеся по-прежнему 
могут быть зачислены на учебу, но будет 
считаться, что этим детям не сделали 
прививки, и это будет указано в реестре 
иммунизации школы.  

 Учащихся без официальной справки 
о сделанных прививках и тех, кому прививки 
не сделаны, могут не допускать в школу при 
вспышке предупреждаемого вакциной 
заболевания в школе ИЛИ если они вступают 
в контакт с человеком, у которого есть 
предупреждаемое вакциной заболевание, 
даже если в школе вспышки нет.  

 NSW Health тесно взаимодействует со 
школами с тем, чтобы выделялись вакцины, 
рекомендуемые подросткам в рамках 
школьной программы вакцинации.  
В 2018 г. предоставлялись вакцины от 
папилломавируса человека (ПВЧ) и от 
дифтерии, столбняка и коклюша (dTpa) 
в Year 7, а от менингококкового заболевания 
ACWY – в Years 10 и 11.   

Дополнительная 
информация 
Australian Immunisation Register  
www.humanservices.gov.au/individuals/
services/medicare/australian-immunisation-
register

NSW Health 
www.health.nsw.gov.au/immunisation

NSW Health ‘Save the Date  
to Vaccinate’
www.immunisation.health.nsw.gov.au 

Australian Government  
Department of Health  
Immunise Australia Program
www.immunise.health.gov.au
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Save the Date app

Скачайте удобное телефонное 
приложение SAVE THE DATE или 
распечатайте персональный график: 
сайт immunisation.health.nsw.gov.au 

Russian

https://www.humanservices.gov.au/individuals/services/medicare/australian-immunisation-register
https://www.humanservices.gov.au/individuals/services/medicare/australian-immunisation-register
https://www.humanservices.gov.au/individuals/services/medicare/australian-immunisation-register
www.health.nsw.gov.au/immunisation
www.immunisation.health.nsw.gov.au
www.immunise.health.gov.au


С 1 апреля 2018 г. все директора школ 
обязаны просить предоставить справку 
о прививках при зачислении на учебу. 

Хотя учащиеся по-прежнему могут быть зачислены на 
учебу в случае непредоставления официальной справки 
о сделанных прививках, будет считаться, что этим детям 
не сделали прививок, и их могут не допускать в школу 
при вспышке предупреждаемого вакциной заболевания 
в школе ИЛИ если они вступают в контакт с человеком, 
у которого есть предупреждаемое вакциной 
заболевание, даже если в школе вспышки нет.  

Родителей призывают следить за тем, чтобы их детям 
делали все необходимые прививки, и предоставить при 
зачислении на учебу справку о сделанных прививках от 
Австралийского реестра иммунизации (Australian 
Immunisation Register - AIR). Это может быть: 

 справка о сделанных прививках AIR  
(AIR Immunisation History Statement) ИЛИ

 форма о сделанных прививках AIR  
(AIR Immunisation History Form)

Почему делаются эти изменения 

Цель этих изменений – сбор точной информации 
о сделанных детям прививках и помощь в контроле за 
вспышками заболеваний в школе и обществе. 
Данные показывают, что увеличивается количество 
уведомлений о некоторых предупреждаемых 
прививками заболеваниях в отношении детей более 
старшего возраста по сравнению с детьми младшего 
возраста. Кроме того, сейчас родители без труда могут 
получить доступ к информации о прививках, сделанных 
детям  более старшего возраста, которая имеется в 
Австралийском реестре иммунизации (AIR), где хранятся 
записи о прививках, сделанных в любом возрасте*.

Почему иммунизация имеет важное 
значение 

Иммунизация – наилучший способ защиты ребенка от 
серьезных заболеваний. Делая ребенку прививки, вы 
защищаете ребенка и общество в целом, особенно тех, 
кто из-за малолетства не может получить прививки, или 
тех, кто не может получить прививки по медицинским 
причинам. Чем больше людей делает прививки своим 
детям, тем лучше мы можем поставить под контроль 
серьезные предупреждаемые заболевания.  

Справка о сделанных прививках AIR 

AIR ведет учет прививок, сделанных детям, и посылает 
родителям справку о сделанных ребенку прививках AIR, 
когда ребенку исполняется 4 года. Ее можно 
использовать при зачислении на учебу.  

Родители могут запросить справку о сделанных 
ребенку прививках AIR в любое время (до достижения 
их ребенком возраста 14 лет): 

 через посредство своего онлайнового аккаунта 
Medicare на сайте myGov https://my.gov.au/ 

 используя приложение Medicare Express Plus:   
www.humanservices.gov.au/individuals/subjects/
express-plus-mobile-apps 

 позвонив на общую справочную линию AIR по 
тел. 1800 653 809

Дети в возрасте 14 лет и старше могут запросить свою 
собственную справку о сделанных прививках в AIR, 
используя или создав свой собственный онлайновый 
аккаунт Medicare через посредство https://my.gov.au/

Дети, которым сделали все необходимые 
прививки 

Свыше 94% детей в штате НЮУ сделали все необходимые 
прививки к 5 годам и в их справке о сделанных прививках 
AIR, в нижней части, будет написано “This child has 
received all vaccines required by 5 years of age” 
(Данному ребенку сделали все прививки, которые 
требуется сделать к 5 годам).

Дети, которым нельзя делать прививки 
по медицинским причинам или у которых 
имеется природный иммунитет 

У детей, которым нельзя делать прививки по 
медицинским причинам или у которых имеется 
природный иммунитет, будут написаны слова “Up to date” 
в  справке о сделанных ребенку прививках AIR, если 
врач общей практики/медицинский специалист 
заполнили и отослали в AIR медицинскую форму 
освобождения AIR (AIR Medical Exemption Form). 
Медицинское освобождение или природный иммунитет 
будут указаны в нижней части справки.

Дети, которым прививки сделаны за 
границей 

Если вашему ребенку сделали прививки за границей 
и они не зарегистрированы в AIR, необходимо, 
чтобы зарубежные записи ребенка проверили врач 
общей практики/медсестра, которые передадут затем 
информацию в AIR. Затем родителям следует запросить 
свежую справку о сделанных ребенку прививках AIR, 
которую можно сдать в школу. 

Дети, которым не сделали всех 
рекомендуемых прививок

Что касается детей, которым не сделали всех 
рекомендуемых прививок к 4 годам, в их справке 
о сделанных прививках AIR будут указаны все 
пропущенные прививки и сроки в нижней части 
страницы. Эти дети должны начать выполнять 
официальный план «наверстывания упущенного», а врачу 
общей практики/медсестре нужно будет заполнить 
форму о сделанных прививках AIR и направить ее в AIR. 
Затем родители могут сдать копию формы о сделанных 
прививках AIR в школу при зачислении на учебу. 

Имейте в виду, что учащимся, которым не сделаны все 
рекомендуемые для их возраста прививки, или в том 
случае, если не была предоставлена справка 
о прививках, возможно, придется находиться дома 
в период вспышки заболевания. Это будет необходимо 
для защиты ребенка и недопущения распространения 
заболевания среди населения. 

*  В настоящее время сведения о прививках, которые 
делаются в рамках Программы школьной вакцинаци 
(School Vaccination Program), не отсылаются в AIR. 
Начиная с конца 2018 г. записи о прививках в школе 
будут отсылаться в AIR. Для зачисления на учебу записи 
о прививках в школе не требуются, однако, если вы 
желаете получить записи о своем ребенке, позвоните 
в свой местный отдел государственного здравоохранения 
по тел. 1300 066 055
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