
Дополнительную информацию об иммунизации можно 
получить на сайте immunisation.health.nsw.gov.au. 
А зарезервировать дату для вакцинации можно сгрузив 
удобное тел. приложение SAVE THE DATE или 
распечатав личное расписание (Personalised Schedule).

 ГДЕ ДЕЛАТЬ ПРИВИВКУ

Прививки делаются: 

•  врачами общей практики

•  некоторыми муниципальными советами

•  некоторыми общественными центрами 
здравоохранения 

Если вы не знаете, в какие службы можно 
обратиться в вашем районе, вы можете позвонить 
в ближайший к вам отдел охраны здоровья 
населения (Public Health Unit) по тел. 1300 066 055.

СГРУЗИТЕ 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

ДЛЯ... 

ДЕЛАЙ ПРИВИВКУ ПОСКОРЕЙ 
И БОЛЕЗНЬ УЙДЕТ БЫСТРЕЙ
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•  Вакцинация – это наилучший 
способ защиты вашего 
ребенка от серьезных 
заболеваний

•  Благодаря прививкам вы 
обеспечиваете защиту 
как своему ребенку, 
так и другим людям 

•  Чем больше людей сделает 
прививки своим детям, 
тем лучше мы сможем 
контролировать серьезные 
заболевания, которые 
можно предотвратить 
благодаря вакцинации 

Вакцинация является безопасной и эффективной. 
Преимущества иммунизации значительно 
перевешивают риски. Однако, как и в случае других 
лекарственных препаратов, вакцина порой может 
вызывать побочные последствия. Обычно они 
носят незначительный и краткосрочный характер. 
Это может быть боль, припухлость и покраснение 
в месте укола. Серьезные побочные последствия – 
явление весьма  редкое. 

Если вас что-то беспокоит по поводу возможных 
побочных последствий, поговорите со своим 
врачом или провайдером услуг по иммунизации.

Вам нужно будет предоставить справку об 
иммунизации своего ребенка для детского сада-
яслей, дошкольного заведения или для зачисления 
ребенка на учебу в школу. Обращайтесь в Службу 
реестра иммунизации (Immunisation Register) 
по тел. 1800 653 809 для получения справки об 
иммунизации (Immunisation History Statement).

КОГДА ДЕЛАТЬ ПРИВИВКИ

В соответствии с Программой иммунизации штата 
НЮУ (NSW Immunisation Schedule) рекомендуется 
делать детям прививки в следующем возрасте: 

• сразу после рождения 
• 6–8 недель • 6 месяцев • 18 месяцев
• 4 месяца   • 12 месяцев • 3,5 – 4 года

Важно делать прививки детям вовремя. 
Записывайтесь на прием заранее – к своему врачу 
или провайдеру услуг по иммунизации – 
и зарезервируйте дату для вакцинации. 

ЗАЧЕМ ДЕЛАТЬ ПРИВИВКИ

СПРАВКИ

Сгрузите удобное тел. приложение 
SAVE THE DATE или распечатайте личное 
расписание (Personalised Schedule) с сайта 
immunisation.health.nsw.gov.au

Прививки являются наилучшей защитой, если 
их сделать вовремя. В то же время отложить 
прививку, если вашему малышу нездоровится, 
- это нормальная реакция. Однако, на самом 
деле, даже если у него насморк или небольшая 
простуда, ему все равно можно сделать прививку. 
Своевременная вакцинация – это наилучший 
способ защиты вашего ребенка от серьезных 
заболеваний. 

ФАКТЫ ПОБОЧНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ
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