Для школьниц и школьников
с 12 лет
и их родителям

Предложение вакцинации против Ковид-19 мобильными прививочными
бригадами на территории школ перед осенними каникулами.

Уважаемые школьници и школьники
Уважаемые родители,
Как и в начале 2022 года, в конце августа-начале сентября в школах снова можно
будет сделать третью прививку. Мы хотели бы проинформировать вас об этом в
данном письме. Пандемия Covid 19 еще не закончилась, коронавирус продолжает
распространяться в стране. Несмотря на то, что число вновь инфицированных
высокое, нагрузка на больницы меньше, чем год назад. Это показывает: Вакцинация
действует. Она хорошо защищает от тяжелых последствий заболевания.
Школьники также содействовали этому, так как в Шлезвиг-Гольштейне самый
высокий уровень вакцинации среди 12-17-летних подростков по всей стране - 88%.
Многие взрослые уже получили 1-ю ревакцинацию (так называемая 3-я
вакцинация). С января это также доступно всем детям и подросткам старше 12 лет в
центрах вакцинации штата. Они получают вакцину Comirnaty® компании BioN-Tech,
которая рекомендована для этой возрастной группы Постоянной комиссией по
вакцинации (STIKO).
Особенно в связи с распространением варианта "Омикрон", эта вакцинация
является важным шагом. СТИКО также смотрит на это и сообщает следующее:
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-2"Текущая ситуация, связанная с резким увеличением числа случаев заболевания
SARS-CoV-2, вызванных вариантом Omikron, и опасениями последствий для
системы здравоохранения в Германии, делает необходимым расширение
кампании по вакцинации. Поэтому STIKO рекомендует проводить бустерную
вакцинацию детей и подростков 12-17 лет мРНК-вакциной Comirnaty [...]. Третья
доза вакцины должна вводиться с минимальным интервалом в 3 месяца после
предыдущей вакцинации".

STIKO также отмечает, что "данные об эффективности и безопасности бустерной
вакцинации среди 12-17-летних все еще ограничены. Однако риск серьезных
побочных эффектов вакцинации оценивается как очень низкий; реакции на
вакцинацию следует ожидать как после 2-й дозы вакцины или бустерной
вакцинации у 18-25-летних".
С 1.10.2022 года, согласно действующему закону о защите от инфекций, полностью
привитыми будут считаться только те, кто может подтвердить наличие трех прививок
(или двух прививок и одной инфекции). Это также является аргументом в пользу
третьей вакцинации в настоящее время.
Тем временем, 18.8.2022 STIKO обновил свои рекомендации по вакцинации,
согласно которым вторая бустерная вакцинация теперь также рекомендуется детям
от 5 лет с повышенным риском тяжелого течения COVID-19 в результате основного
заболевания.
Услуги по вакцинации в школах
Для того, чтобы как можно больше детей и подростков, желающих сделать прививку,
имели легкий доступ к услугам вакцинации, в общеобразовательных средних
школах, а также в центрах поддержки и профессионально-технических училищах
вновь будет организовано посещение мобильной бригады вакцинации. Директора
школ уже проинформированы о том, что можно запросить мобильные бригады
вакцинации. Прививки начнут делать в конце августа-начале сентября.
О том, когда именно в какой школе будет проводиться вакцинация, будет объявлено
в школе. Участие, разумеется, добровольное и бесплатное для учеников. Это не
школьное мероприятие. Предварительная запись на вакцинацию не требуется.
Однако школы могут анонимно спросить, насколько высок интерес к вакцинации в
школе, для более эффективного планирования.
После вакцинации мобильный персонал может выдать электронный сертификат о
вакцинации.
Необходимым условием для проведения бустерной вакцинации является то, что
последняя прививка основной иммунизации (обычно это вторая прививка или
прививка после инфекции SARS-CoV-2) была сделана не менее 3 месяцев назад.
Однако дети и подростки старше 12 лет, которые еще не были привиты или были
привиты только один раз, также могут быть привиты.

-3При себе необходимо иметь следующие документы
•
•
•

Сертификат о вакцинации (если имеется)
документ, удостоверяющий личность, или карточка медицинского
страхования,
заполненные и подписанные формы информации, согласия и анамнеза для
вакцинации мРНК-вакциной. С документами можно ознакомиться здесь:
https://www.schleswig-holstein.de/DE/landesregierung/themen/gesundheitverbraucherschutz/coronavirus/ImpfungTest/Impfzentren/_documents/DownloadDokumente.html?nn=9a0dff30-c31d-401b-a0b8-4a3054ed0ea0

Для учащихся младше 14 лет форма согласия и информационный лист должны быть
подписаны лицом, имеющим право опеки. Дети постарше могут подписывать
документы самостоятельно.

В день вакцинации, пожалуйста, не забывайте также:
•
•

ешьте и пейте достаточно,
Носите одежду, которая позволяет легко обнажить верхнюю часть руки.

В принципе, подростков 12-17 лет может сопровождать на прием к врачу родитель.
Мы также хотели бы отметить, что ученики могут быть освобождены от уроков, если
вакцинация приходится на время уроков.
Если вам все еще нужна дополнительная информация, вы можете найти
ответы по следующим ссылкам:
Институт Роберта Коха отвечает на многие вопросы о вакцинации:
https://www.rki.de/SharedDocs/FAQ/COVIDImpfen/FAQ_Liste_Impfung_Kinder_Jugendliche.html
Федеральный центр медицинского образования также предоставляет информацию:
https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/schutzimpfung/impfung-bei-kindern-undjugendlichen/.
Полный текст сообщения STIKO о бустерной вакцинации детей и подростков можно
прочитать здесь:
https://www.rki.de/DE/Content/Kommissionen/STIKO/Empfehlungen/PM_2022-01-13.html.
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Проектная группа по созданию общегосударственных центров вакцинации
Министерства юстиции и здравоохранения
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