Ответы на часто задаваемые вопросы о вакцинации
для родителей

Почему так важны плановые прививки
1. Нужно ли моему ребенку делать профилактические прививки, пока
в Лос-Анджелесе ещё регистрируют случаи заражения COVID-19?
•

•
•

Да, вакцинация и профилактические посещения врача важны для всех детей и
необходимы для детей младше двух лет. Они помогают сохранить здоровье и
безопасность вашего ребенка. Они защищают ребенка от таких тяжелых и
опасных заболеваний как корь, свинка и коклюш (судорожный кашель).
Если ваш ребенок пропустил некоторые плановые прививки, сейчас самое
время их сделать.
Список прививок, которые необходимы детям в зависимости от их возраста,
доступен по адресу
www.cdc.gov/vaccines/schedules/parents-adults/resources-parents.html.

2. Куда я могу отвезти своего ребенка на плановую вакцинацию?
•

Ваш ребенок может сделать прививки у врача или в местной аптеке. Если у вас
нет медицинской страховки или у вашего ребенка нет лечащего врача, вы
можете отправиться в бесплатную или недорогую клинику иммунизации.
Посетите publichealth.lacounty.gov/ip/clinics.htm или позвоните в Службу
информации округа Лос-Анджелес по номеру 2-1-1, чтобы найти ближайшую к
вам клинику. Данная служба доступна круглосуточно и предоставляет
информацию на многих языках.

3. Следует ли моему ребенку привиться вакциной от COVID-19?
•

•

Да. Вакцинация защищает детей от заражения и заболевания COVID-19 или
передачи вируса другим людям. В настоящее время дети 5 лет и старше могут
привиться вакциной от COVID-19 компании Pfizer.

Посетите VaccinateLACounty.com, чтобы ознакомиться с информацией для
родителей и узнать о том, как дети могут привиться вакциной.

4. Может ли мой ребенок привиться вакциной от COVID-19 и других
заболеваний одновременно?
•

Да. Прививка вакциной от COVID-19 может быть сделана одновременно с
другими прививками, или в другое время. Вашему ребенку не нужно ждать
между прививкой вакциной от COVID-19 и другими прививками, включая
вакцину от гриппа.

5. Потребуется ли мне карта прививок моего ребенка, чтобы записать
его в школу?
•

Да. В этом году все учащиеся, поступающие в 1-й и 8-й классы, а также в детский
сад и в 7-й класс, должны будут предъявить доказательство того, что они сделали
все обязательные профилактические прививки. Для получения дополнительной
информации посетите www.shotsforschool.org.
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