
ТРЕБОВАНИЯ К ВАКЦИНАЦИИ ШКОЛЬНИКОВ ШТАТА 
МИССУРИ НА 2023–2024 ГГ. 
• Перед началом посещения занятий в школе каждый школьник обязан представить документ с актуальным статусом его 

иммунизации с указанием месяца, дня и года получения каждой вакцины.

• Установленный Консультативным комитетом по вопросам иммунизации (ACIP) срок введения вакцины до начала 
посещения учреждения составляет 4 дня. Школьники всех возрастов должны пройти вакцинацию за четыре дня до 
установленного срока начала занятий в учреждении.

• Требуемая в штате Миссури иммунизация должна проводиться в соответствии с планом-графиком ACIP с соблюдением 
всех интервалов между введением вакцин (CDC.Gov/vaccines/schedules).

• Чтобы продолжать посещать школьное учреждение, дети, находящиеся «в процессе» иммунизации, должны представить 
форму иммунизации (Imm.P.14). В процессе иммунизации означает, что ребенок начал получать прививки из назначенной 
ему серии и ему назначен прием для введения очередной дозы такой вакцины. Такое назначение необходимо выполнить, 
а в школьное учреждение необходимо подать обновленные сведения о вакцинации. Если назначение не выполнено, 
процесс иммунизации ребенка и требования к нему нарушаются. (например, начата вакцинация ребенка от гепатита В, 
но ребенок не явился для получения очередной дозы вакцины из установленной для вакцинации серии).

• Регламент предусматривает освобождение от вакцинации по ходатайству родителей/опекунов по религиозным 
убеждениям (Imm.P.11A) и по медицинским показаниям (Imm.P.12). Соответствующая форма освобождения от вакцинации 
должна быть включена в медкарту ребенка. Не прошедшие вакцинацию дети освобождаются от посещения школьных 
учреждений в случае вспышек вакциноуправляемых заболеваний.

1.  Последняя доза по достижении четырех лет; последняя доза против коклюша до достижения семи лет. 
Необходимый минимум: шесть доз.

2. 8–12 классы: Требуется Tdap с содержанием компонента против коклюша.

3. 8–11 классы: Требуется одна доза MCV. Доза должна вводиться по достижении 10 лет.

12 класс: Требуются две дозы MCV, если только первая доза не была введена учащемуся в возрасте 16 и более лет, в этом 
случае требуется только одна доза. Не менее одной дозы вакцины должно быть введено по достижении 16 лет.

4. Детсад-12 класс: Последняя доза должна быть введена по достижении ребенком четырех лет. Интервал между 
предпоследней и последней дозой вакцины должен составлять не менее полугода.

5. Первую дозу следует вводить в возрасте двенадцати или более месяцев. Если вакцина от КПК и ветряной оспы не вводятся 
в один день, интервал между ними должен составлять не менее 28 дней.  Установленный требованиями срок введения 
вакцины до начала посещения учреждения, составляющий 4 дня, не применим в отношении живых вакцин.

6. Между введением первой и второй доз вакцины должно пройти не менее четырех недель; и не менее 8 недель между 
второй и третьей дозами; между введением первой и третьей доз вакцины должно пройти не менее 16 недель, а 
окончательную дозу вакцины вводят через 24 недели со дня рождения ребенка.

7. Первую дозу следует вводить в возрасте двенадцати или более месяцев. Если вакцина от ветряной оспы и КПК не вводятся 
в один день, интервал между ними должен составлять не менее 28 дней.  Установленный требованиями срок введения 
вакцины до начала посещения учреждения, составляющий 4 дня, не применим в отношении живых вакцин.

Детсад-12 класс: В качестве надлежащего доказательства о перенесенном заболевании необходимо представить 
заверенную поставщиком медицинских услуг выписку из истории болезни ребенка с указанием месяца и года 
перенесения ветряной оспы, направив ее в школу для включения в медкарту ребенка.

Ред. 1–23
Бюро иммунизации

Вакцины
По возрасту

К 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

АаКДС/КДС/ДС1 4+ 4+ 4+ 4+ 4+ 4+ 4+ 4+ 4+ 4+ 4+ 4+ 4+

Tdap2 1 1 1 1 1

MCV3

(конъюгат 
менингококка)

1 1 1 1 2

IPV (полиомиелит)4 3+ 3+ 3+ 3+ 3+ 3+ 3+ 3+ 3+ 3+ 3+ 3+ 3+

КПК5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Гепатит B6 3+ 3+ 3+ 3+ 3+ 3+ 3+ 3+ 3+ 3+ 3+ 3+ 3+

Ветряная оспа7 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2


