
ОСВОБОЖДЕНИЕ ПО 
РЕЛИГИОЗНЫМ УБЕЖДЕНИЯМ

ЧТО НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ РОДИТЕЛЯМ

Иммунизация – лучшая защита от серьезных заболеваний. Вакцины безопасны и эффективны. Они 
разработаны для защиты людей от опасных, а иногда и смертельных заболеваний.

Отказ от иммунизации ребенка значительно увеличивает риск развития серьезных заболеваний, 
таких как коклюш, корь, эпидемический паротит и ветряная оспа, которые могут вызвать серьезные 
осложнения, такие как сердечная недостаточность; затрудненное дыхание и глотание; поражение 
головного мозга и глухота.

Невакцинированные дети могут стать переносчиками заболеваний и стать причиной заражения 
вакциноуправляемыми заболеваниями младенцев, не достигших возраста для проведения 
комплексной вакцинации, или заражения других лиц, которые не могут быть иммунизированы по 
медицинским показаниям. Воздействие какого-либо вакциноуправляемого заболевания может 
быть опасно для жизни.

Принятое родителем решение не вакцинировать ребенка, путем затребования освобождения 
от вакцинации по религиозным убеждениям, является правом родителей, налагающим на 
родителей дополнительную ответственность. Для защиты неимунизированных лиц и общества 
невакцинированные дети могут не допускаться к посещению школьных учреждений во время 
вспышек заболеваний. Отказ от плановой иммунизации может создать проблемы для ребенка и 
родителей — послаблений в таких случаях не предоставляется. 

Ходатайство об освобождении от вакцинации по религиозным убеждениям родителя или опекуна 
в том, что религиозное вероучение семьи не приемлет иммунизацию против вакциноуправляемых 
заболеваний.

Можно затребовать освобождение по религиозным убеждениям от определенных или всех вакцин. 
Родители и опекуны должны указать в форме освобождения от вакцинации по религиозным 
убеждениям, от каких вакцин они требуют освобождение. Форму освобождения от вакцинации 
по религиозным убеждениям можно распечатать, нажав на нижеприведенную кнопку. Форма 
освобождения должна быть заполнена, подписана родителем или опекуном и включена в 
школьную медкарту и карту вакцинации ребенка.

Ребенку запрещено посещать школу, если он не прошел надлежащую вакцинацию или если 
родители или опекуны не подписали и не подали форму об освобождении от вакцинации по 
религиозным убеждениям.

ИММУНИЗАЦИЯ МОЖЕТ  
СПАСТИ ЖИЗНЬ ВАШЕМУ РЕБЕНКУ!

РАБОТОДАТЕЛЬ С РАВНЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ  
И ЗАЩИТОЙ ОТ ДИСКРИМИНАЦИИ

Услуги предоставляются на недискриминационной основе.
Граждане с нарушениями слуха и речи могут звонить по номеру 711
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