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Справки
Вам нужно будет предоставить справку об 
иммунизации своего ребенка для детского 
сада-яслей, дошкольного заведения или 
для зачисления ребенка на учебу в школу. 
Родители могут запросить копию справки 
AIR об истории иммунизации своего 
ребенка в любое время (до того, как их 
детям исполнится 14 лет):

•  используя свою онлайн-учетную запись 
Medicare через сайт myGov my.gov.au

•  с помощью приложения Medicare 
Express Plus humanservices.gov.au/
individuals/subjects/express-plus-
mobile-apps

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

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.

Делайте 
прививки 
вовремя

NSW Health

Обеспечивайте 
наилучшую защиту 
своему ребенку

Знаете ли вы, 
что свыше 94% 
детей в штате 
НЮУ сделали все 
необходимые 
прививки?

Russian

health.nsw.gov.au/vaccinate
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ЗАРЕЗЕРВИРУЙТЕ ДАТУ 
ДЛЯ ВАКЦИНАЦИИ
Своевременная вакцинация 
является наилучшей защитой 
вашего ребенка от серьезных 
заболеваний.

Узнайте, когда вашему 
ребенку следует 
сделать прививку 

https://www.my.gov.au/
www.humanservices.gov.au/individuals/subjects/express-plus-mobile-apps
www.humanservices.gov.au/individuals/subjects/express-plus-mobile-apps
www.humanservices.gov.au/individuals/subjects/express-plus-mobile-apps


Не откладывайте 
вакцинацию  
Вакцины безопасны и обеспечивают 
наилучшую защиту вашего ребенка, если они 
вводятся вовремя в соответствии с Графиком 
иммунизации штата Новый Южный Уэльс.  

Сроки вакцинации детей тщательно 
выбираются специалистами, чтобы обеспечить 
защиту детей в возрасте, когда болезнь 
является наиболее распространенной или 
наиболее серьезной. 

Не откладывайте вакцинацию ребенка, 
если у него насморк или легкая простуда. 
Поговорите со своим врачом или медсестрой, 
чтобы как можно раньше убедиться, что ваш 
ребенок находится под защитой. 

Зачем делать прививки
•  Вакцинация – это наилучший способ 

защиты вашего ребенка от серьезных 
заболеваний

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

•  Вакцинация помогает контролировать 
серьезные заболевания, которые можно 
предотвратить с помощью вакцин. 

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

• сразу после рождения

• 6 недель

• 4 месяца

• 6 месяцев

• 12 месяцев

• 18 месяцев

• 4 года

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

После вакцинации 
Вакцины безопасны и эффективны для 
защиты вашего ребенка от серьезных 
заболеваний.

Иногда после вакцинации у вашего 
ребенка могут наблюдаться легкие 
побочные эффекты, такие как боль, 
отек и покраснение в месте инъекции.

Если вас что-то беспокоит по поводу 
возможных побочных эффектов, 
поговорите со своим врачом или 
медсестрой.

Бесплатная прививка 
от гриппа детям  
Вакцина против гриппа - лучшая защита 
вашего ребенка от тяжелой формы 
гриппа. Она бесплатна для детей 
в возрасте от 6 месяцев до 5 лет. 
Вакцину против гриппа необходимо 
делать каждый год для защиты от 
наиболее распространенных штаммов 
гриппа. Вакцину можно получить у вашего 
обычного провайдера иммунизации. 

Дополнительная информация приводится 
на сайте health.nsw.gov.au/flu

ОБЕСПЕЧИВАЙТЕ БЕЗОПАСНОСТЬ 
ВАШЕГО РЕБЕНКА  
ДЕЛАЙТЕ ПРИВИВКУ ВОВРЕМЯ

www.health.nsw.gov.au/flu

