
 

 

Вступление в силу Закона о защите от кори и усилении профилактики 

вакцинации (Masernschutzgesetz) от 1 марта 2020г. 

Порядок применения закона в нашей школе:   

                                                                                                                                                                   

Киль, 24.02.2020 

 

Уважаемые родители, 

в ноябре 2019 года Бундестаг принял 3акон о защите от кори и усилении 

профилактики вакцинации, который должен вступить в силу 01.03.2020 года. 

В связи с этим родителям детей, которые учатся в нашей школе или 

собираются поступить в нашу школу, необходимо предъявить медицинскую 

справку о прививке против кори. 

Законодательство обязывает нашу школу проверить наличие защиты от кори и 

вакцинации наших учащихся. Кроме того мы обязаны следовать предписаниям 

при непрeдъявлении медицинской справки.  

Конкретно это значит, 

- что для всех детей, которых к 1 марта 2020 г.  принимают в нашу школу,  

начиная либо с текущего учебного года, либо c началa учебного года 2020/21, 

необходимо предъявить медицинскую справку о прививке против кори. 

Крайний срок предъявления справки - за день до непосредственного 

начала занятий в школе 

- что для всех детей, которые к 1 марта 2020 г.   уже являются учениками 

нашей школы и уже посещают школу на данный момент, необходимо 

предъявить справку о прививке от кори до 31 июля 2021 года. 

 

В качестве подтверждения наличия защиты от кори можно предъявить 

следующие документы: 

 

- Свидетельство о вакцинации (Impfausweis) или справку о прививке 

(Impfbescheinigung) (§22, Ст. 1 и 2 Закона о защите от кори и усилении 

профилактики вакцинации), свидетельствующие о достаточной степени защиты 

против кори (две прививки от кори),  

- медицинская справка (врача) о наличии защиты от кори в виде прививок, 

- медицинская справка (врача) о наличии иммунитета против кори, 

 

 



 

 

- медицинская справка врача о том, что вакцинация не можнет быть проведена 

на основании медицинских противопоказаний (при этом необходимо указать 

срок, на протяжении которого нельзя делать прививки), 

 

- подтверждение другой государственной или указанной в Законе о защите от 

кори и вакцинации инстанции о том, что один из выше названных документов 

уже был предъявлен. 

 

Дети, (юридически) обязанные посещать школу, могут ходить в школу и без 

предъявления справки согласно 3акону о защите от кори и усилении 

профилактики вакцинации. Эти учащиeся имеют все основания для начала или 

продолжения посещения школьных занятий. 

В случае непрeдъявления необходимых документов к выше названным срокам 

директор школы обязан(а) незамедлительно уведомить об этом Департамент 

здравоохранения. Департамент здравоохранения, в свою очередь, предпримет 

необходимые шаги. 

 

Пожалуйста примите к сведению информацию об использовании личных 

данных учащихся в порядке применения в школах Закона Федерального 

правительства о защите от кори и усилении профилактики вакцинации.  

 

С уважением 

 

 

 

 

 


