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Вакцинация – это защита: 
в детских дошкольных учреждениях и 

в домашних детских садах 
 

Уважаемые родители! 

Ваш ребенок в первый раз отправляется в детское дошкольное учреждение или 
домашний детский сад. Позаботьтесь о его безопасности, обеспечьте ему 
максимальную защиту от множества инфекционных заболеваний. 

 Вакцинация – это защита и безопасность не только вашего ребенка,  
 но и других детей  

Дети грудного и младшего возраста очень восприимчивы ко многим инфекционным 
заболеваниям. Поэтому перед поступлением ребенка в детское дошкольное 
учреждение проверьте его прививочный статус и при необходимости отправьте 
его на (ре)вакцинацию! 

Вакцина поможет защитить не только собственного ребенка. Так вы продемонстрируете 
социальную ответственность: привитые дети, как правило, не заражают других, что 
гарантирует безопасность тех, кому противопоказана прививка от кори из-за возраста 
или слабой иммунной системы. Это обеспечивает безопасность также беременным 
женщинам и их еще не рожденным детям. 

 Прививка от кори: почему это так важно?  

Корь — это далеко не безобидное заболевание. Она снижает защитные силы 
организма на многие месяцы. Это, в свою очередь, может привести ко многим другим 
инфекционным заболеваниям, например, вызвать воспаление легких или среднего уха. 
Особую опасность представляет собой воспаление головного мозга. Оно встречается 
примерно у одного ребенка из 1000 заболевших и может привести к необратимым 
последствиям. 

Корь крайне заразна. Вирус кори легко передается от человека к человеку, например, 
во время разговора. Заражение может произойти уже за 3–5 дней до появления 
характерных высыпаний на коже. 

Закон о профилактике кори. Дети, которым уже исполнился год, т. е. в  
возрасте 12 месяцев или старше, и которые еще не были привиты от кори  
или были привиты недостаточно, не могут поступить в детское дошкольное  
учреждение или детский сад. Исключение составляют дети с подтвержденным 
иммунитетом или длительными медицинскими противопоказаниями. Дополнительную 
информацию можно найти на сайте www.masernschutz.de. 

 Пропустили прививку? Ничего страшного!  

Сделать пропущенную прививку можно в любое время. Воспользуйтесь этой 
возможностью и обеспечьте иммунную защиту не только ребенка, но и всей семьи. 

Эффективность и безопасность всех рекомендованных вакцин находится под 
постоянным строгим контролем государственных органов. Польза вакцинации 
существенно превышает возможные незначительные риски. 

Ответы на все вопросы, связанные с вакцинацией, можно получить у любого врача на 
всей территории Баварии, а также в местном отделе здравоохранения. Подробную и 
актуальную информацию о вакцинации можно найти на сайте www.impfen.bayern.de. 

 

http://www.impfen.bayern.de/
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