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Важные факты

 Для зачисления ребенка в центр 
ухода за детьми требуется свежая 
справка о сделанных прививках 
Австралийского реестра 
иммунизации (AIR) (в которой 
указывается, что ребенку сделали все 
необходимые прививки или ему 
нельзя делать прививки по 
медицинским причинам), ИЛИ форма 
о сделанных прививках AIR (в которой 
указывается, что ребенок имеет план 
«наверстывания упущенного»). 

	Прививки наиболее эффективны, если 
делаются вовремя (см. телефонное 
приложение ‘Save the Date to 
Vaccinate’ или синюю книжку ребенка, 
чтобы узнать даты иммунизации).

	Задержка с вакцинацией создает 
угрозу появления заболевания 
у ребенка, причем, возможно, 
серьезного. 

	Детям с незначительными 
заболеваниями, такими как насморк 
или легкая простуда, делать прививки 
вполне безопасно. 

	Иммунизация многих членов данной 
общины позволяет также защитить тех, 
кому не сделали прививки, и 
позволяет держать под контролем 
серьезные заболевания, которые 
можно предотвратить благодаря 
иммунизации.

Дополнительная 
информация 
Australian Immunisation Register  

https://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

Скачайте удобное 
телефонное приложение 
SAVE THE DATE или 
распечатайте 
персональный график: 
сайт immunisation.health.
nsw.gov.au 
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С 1 января 2018 г. только дети, 
которым сделаны все необходимые 
в их возрасте прививки, ИЛИ которым 
не должны делаться прививки по 
медицинской причине, ИЛИ которые 
имеют план «наверстывания 
упущенного», могут быть зачислены 
в центр ухода за детьми. Дети, которым 
не сделаны прививки из-за возражения, 
продиктованного убеждениями 
родителей, не могут быть зачислены 
в центр ухода за детьми.

Все родители должны предоставить сотрудникам центра 
ухода за детьми соответствующую документацию об 
иммунизации для зачисления своего ребенка. Это включает 
в себя службу продленного дня, службу ухода в семье, 
окказиональную службу ухода и дошкольные центры. 

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 ребенку 
прививках AIR
Родители должны предоставить в Австралийский реестр 
иммунизации (Australian Immunisation Register - AIR) 
справку о сделанных прививках (в которой указывается, 
что ребенку сделали все необходимые прививки, или 
ему нельзя делать прививки по медицинским причинам), 
ИЛИ форму о сделанных ребенку прививках AIR 
(в которой указывается, что ребенок имеет признаваемый 
план «наверстывания упущенного») при зачислении 
ребенка в центр ухода за детьми.

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

«Отвечающие современным 
требованиям» дети
У детей, которым сделаны все требуемые для их 
возраста прививки, будут написаны слова “up to date” 
в верхнем левом углу их справки о сделанных прививках 
AIR. Дата следующей требуемой иммунизации будет 
указываться в нижней части справки.  

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

Что касается детей более старшего возраста, 
которым сделали все требуемые прививки, то в нижней 
части справки 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).

Свежая справка о сделанных 
прививках 
После каждой прививки родителям следует 
предоставлять свежую справку о сделанных ребенку 
прививках AIR в свой центр ухода за детьми. 

Неточная справка 
о сделанных прививках 
Если в справке о сделанных прививках AIR не указаны 
те или иные прививки, сделанные вашему ребенку, 
родителям следует связаться с врачом общей 
практики/медсестрой, которые делали прививки, 
и узнать, посланы ли отчеты в AIR. После того как 
информация исправлена, запросите свежую справку 
о сделанных прививках AIR.

Дети, которые «не отвечают 
современным требованиям» 
Дети, которым не сделали всех рекомендуемых для их 
возраста прививок, могут быть зачислены в центр 
ухода за детьми, если они начали выполнять план 
«наверстывания упущенного». Врачу общей 
практики/медсестре нужно будет заполнить форму 
о сделанных прививках AIR, направить ее в AIR 
и дать вам копию, которую можно сдать в центр ухода 
за детьми.

Имейте в виду, что детям, которым не сделаны все 
рекомендуемые для их возраста прививки, 
возможно, придется находиться дома в период 
вспышки заболевания. Это будет необходимо для 
защиты ребенка и недопущения распространения 

заболевания среди населения. 

Дети, которым прививки 
сделаны за границей 
Графики иммунизации за границей могут отличаться 
от австралийского графика. Если вашему ребенку 
сделали прививки за границей, необходимо, 
чтобы их проверили врач общей практики/медсестра, 
которые передадут информацию в AIR. Затем 
родителям следует запросить свежую справку 
о сделанных ребенку прививках AIR,  которую 
можно сдать в центр ухода за детьми. 
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