Как подать заявку на новое исключение на не медицинских основаниях
из правил иммунизации, действующих в школе или в обслуживающем детей
учреждении в Орегоне, начиная с 1 марта 2014 г.
1. Пройдите требуемый образовательный курс под руководством практикующего медицинского специалиста
или воспользуйтесь посвященным прививкам образовательным модулем на сайте
www.healthoregon.org/vaccineexemption.
2. Получите свидетельство прохождения посвященного прививкам образовательного курса (Vaccine Education
Certificate) от практикующего медицинского специалиста или распечатайте такое свидетельство с помощью
посвященного прививкам сетевого образовательного модуля. Передайте заполненное свидетельство прохождения посвященного прививкам образовательного курса работнику школы, посещаемой вашим ребенком, или
обслуживающего вашего ребенка учреждения, вместе с заполненной формой свидетельства о состоянии иммунизации (Certificate of Immunization Status).
3. Получите свидетельство о состоянии иммунизации (Certificate of Immunization Status) в посещаемой вашим
ребенком школе, в обслуживающем вашего ребенка учреждении или с помощью сайта
www.1.usa.gov/OregonSchool. Заполните относящийся к исключению из правил не на медицинских основаниях раздел свидетельства о состоянии иммунизации, отметив прививки, в отношении которых вы желаете, чтобы вашему ребенку было предоставлено исключение на не медицинских основаниях. Передайте заполненное
свидетельство о состоянии иммунизации работнику посещаемой вашим ребенком школы или обслуживающего вашего ребенка учреждения, вместе с заполненным свидетельством о прохождении образовательного курса, посвященного прививкам.

Полезные советы, относящиеся к подаче заявки
на предоставление исключения не на медицинских основаниях
•
•
•
•
•

Некоторые практикующие медицинские специалисты не могут выдавать свидетельства о прохождении
образовательного курса, посвященного прививкам. Предварительно узнайте, выдает ли такие свидетельства обслуживающий вас медицинский специалист.
Если вы желаете, чтобы исключение на не медицинских основаниях было предоставлено нескольким вашим детям, вы должны получить свидетельство о прохождении посвященного прививкам образовательного курса в отношении каждого ребенка.
Сохраните копию свидетельства о прохождении образовательного курса, посвященного прививкам, в своем архиве.
Дата, указанная в свидетельстве о прохождении образовательного курса, посвященного прививкам, и в
свидетельстве о состоянии иммунизации, должна наступить не позднее, чем в течение 12 месяцев после
даты регистрации вашего ребенка в школе или в обслуживающем детей учреждении.
Перечисление прививок, сделанных вашему ребенку, не влияет на ваше право на предоставление исключения не на медицинских основаниях. Мы рекомендуем документировать любые прививки, сделанные
вашему ребенку, с тем, чтобы его медицинские записи были как можно более полными.
Все мы заинтересованы в том, чтобы дети были здоровыми и не болели.

В Орегоне всем детям, посещающим школу или обслуживающее детей учреждение, делаются некоторые
обязательные прививки или предоставляется надлежащее исключение из этого правила на медицинских или
не медицинских основаниях.
Некоторым людям нельзя делать прививки в связи с состоянием их здоровья, при котором воздействие
предотвращающей заболевание вакцины может оказаться смертельным. Если ваш ребенок будет намеренно или непреднамеренно подвергнут воздействию заболевания, не позволяйте ему выходить из дома после
появления первых признаков болезни.
Ответственность: родитель имеет право не допускать, по своему усмотрению, иммунизацию своего ребенка; тем не менее, с этим правом связана существенная ответственность — родитель обязан предотвращать заражение других людей инфекционными заболеваниями.
Права: никто не может отказать родителю право требовать предоставления его ребенку исключения из
правил на не медицинских основаниях. Если вам скажут, что вы не можете требовать такого исключения,
пожалуйста, сообщите об этом работникам Орегонской программы иммунизации (Oregon Immunization
Program) по тел. 971-673-0300.
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Нее забывайтте, что родиители обязааны заполниить и вручиить работниику школы иили обслужиивающего ддетей учреж
ждения дваа документаа
дляя того, чтоббы потребоовать предооставленияя
иссключения на не медиицинских осснованиях:
1.. Свидетельство о проохождении образоваттельного куурса, посвяященного пррививкам
(Vacccine Education Certificaate)
2. Свидетелььство о сосстоянии имм
мунизации
(Certificcate of Immuunization Sttatus)
Дополлнительные сведенияя
можно поолучить, поосетив сайтт
www.heealthoregonn.org/vaccineexemptionn
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