
 
 

 
 
18 ноября 2021 г.  
 
Уважаемые руководители программ по поддержке детей и семей!  
 
Как вам известно, 2 ноября 2021 г. были одобрены федеральные рекомендации по вакцинации 
детей в возрасте от 5 до 11 лет от COVID-19. Мы рекомендуем вам принять активное участие в 
информировании о всех плановых прививках для этой возрастной группы, включая вакцинацию от 
COVID-19.  Наша общая цель — содействие равноправному доступу к вакцине, чтобы обеспечить 
безопасность, здоровье, обучение и полноценное развитие всех детей, и особенно детей, в 
несоразмерно большей степени пострадавших от COVID-19. Вакцины для детей школьного возраста 
являются чрезвычайно актуальным инструментом для достижения этой цели. 
 
Доказано, что вакцина против COVID-19 безопасна и эффективна, и мы просим вашей помощи, 
чтобы убедить родителей и опекунов сделать прививку себе и своим детям. Ниже приведены 
некоторые рекомендации и ресурсы, которые, мы надеемся, будут полезными для вас.  
 
Взаимодействие с родителями/опекунами 
Мы знаем, что многие семьи обратятся к вам как к надежному источнику в вашем сообществе для 
получения ответов на вопросы и рекомендаций. Настал момент взаимодействовать с 
родителями/опекунами и местными общественными организациями, чтобы стимулировать 
вакцинацию и предоставить ресурсы и информацию. Мы предлагаем: 

• Отправку специально разработанной версии прикрепленного шаблона письма всем 
родителям/опекунам. 

• Размещение информации о пунктах вакцинации, информации о безопасности вакцин, 
а также полезных вопросов-ответов (см. раздел образовательных ресурсов ниже) на веб-
сайтах и досках объявлений. 

• Встречи с родителями-активистами или консультативными советами для обсуждения 
способов охвата более широкой аудитории. 

• Работу с детскими/первичными медико-санитарными, общественными, школьными 
и/или религиозными организациями для распространения информации, проведения 
общественных собраний или форумов или совместной организации пунктов вакцинации 
для дальнейшего продвижения и поддержки вакцинации от COVID-19 среди детей и их 
родителей/опекунов. 
 

Пункты вакцинации на базе сообщества или школы 
Многие местные педиатрические кабинеты, центры общественного здравоохранения, местные 
общественные организации, аптеки, места богослужения и школы открывают пункты вакцинации 
от COVID-19 для детей в возрасте от 5 до 11 лет, что делает вакцинацию удобной и простой для 
занятых семей. Предусмотрено несколько вариантов партнерства: 

• Партнерство с местным отделом здравоохранения. Обратитесь в местный отдел или 
департамент здравоохранения, чтобы узнать, планируется ли открытие пунктов 

http://www.mass.gov/covidvaccinesafety
https://vaxfinder.mass.gov/


вакцинации для детей, которые вы могли бы продвигать и/или предлагать в качестве 
представителя сообщества или представителя по вопросам культуры и просвещения 
семей. 

• Партнерство с местными школами. Обратитесь в местную государственную 
общеобразовательную школу, чтобы узнать, планируется ли открытие пунктов вакцинации 
для детей, которые вы могли бы продвигать и/или предлагать в качестве представителя 
сообщества или представителя по вопросам культуры и просвещения семей. 

• Партнерство с местным отделением первичной медико-санитарной помощи или 
педиатрическим отделением. Местные организации, оказывающие педиатрические или 
первичные медицинские услуги, являются надежным источником информации для 
родителей детей данной возрастной группы. Рассмотрите возможность приглашения 
местных педиатров или врачей первичной помощи для посещения встреч с родителями 
или консультативных совещаний в рамках программы вакцинации или для участия в 
обмене информацией о вакцине против COVID-19.  

• Взаимодействие с организатором мобильных пунктов вакцинации:  Зайдите на сайт 
MobileVax, чтобы узнать о вариантах развертывания мобильного пункта на месте. Загрузите 
заявку здесь. 

• Используйте Vaxfinder или 2-1-1, чтобы помочь семьям получить доступ к вакцинации 
детей: Более 500 мест для вакцинации детей в возрасте от 5 до 11 лет указаны на Vaxfinder. 
Для лиц, которые не могут использовать VaxFinder или имеют трудности с доступом в 
Интернет, предусмотрена Информационная линия по вакцинам против COVID-19 
(с понедельника по пятницу с 8:30 до 18:00, в субботу и воскресенье с 9:00 до 14:00) по 
телефону 2 -1-1. Информационная линия по вакцинам против COVID-19 доступна на 
английском и испанском языках, кроме того, доступны переводчики примерно на 100 
дополнительных языках. 

 
Особые аспекты программ по поддержке семей 
В процессе информирования о вакцинации от COVID-19 необходимо:  

• Подчеркнуть важность всех плановых детских прививок и контрольных посещений 
здоровых детей. 

• Напомнить, что вакцину против COVID-19 и вакцины против гриппа можно вводить 
одновременно детям и взрослым.  Это вариант, который следует учитывать при совместной 
организации пункта вакцинации для всей семьи или при взаимодействии с местными 
организациями, оказывающими медицинские услуги. 

• Также важно, чтобы люди, ранее переболевшие COVID-19, вакцинировались. Сейчас 
появляются новые сведения о том, что люди, прошедшие полную вакцинацию, лучше 
защищены от вируса по сравнению с теми, кто переболел COVID-19. 

• Подчеркнуть, что Центр по контролю и профилактике заболеваемости (CDC) рекомендует 
вакцинацию от COVID-19 беременным, кормящим женщинам, а также женщинам, 
планирующим беременность сейчас или в будущем. Растет число данных, доказывающих 
безопасность и эффективность вакцинации от COVID-19 во время беременности. Данные 
показывают, что преимущества вакцинации от COVID-19 перевешивают любые известные 
или возможные риски вакцинации во время беременности. 
 

Образовательные ресурсы о вакцинации против COVID-19 
На территории штата Массачусетс используются информационные бюллетени, видео и другие 
материалы на нескольких языках для поддержки информирования о вакцине против COVID-19. Мы 
рекомендуем вам использовать эти средства на своем веб-сайте, в социальных сетях, офисе и при 
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иных способах взаимодействия с отдельными людьми и семьями. Ключевая информация 
направлена на то, чтобы помочь людям понять, что все три вакцины против COVID-19 безопасны и 
эффективны, все они минимизируют риск тяжелого течения заболевания, предотвращают 
госпитализацию и смерть, и что вакцинация бесплатна и не требует идентификации личности.    

• Вакцинация лиц в возрасте 5–11 лет от COVID-19: Веб-сайт штата для детей в возрасте от 5 
до 11 лет, включая часто задаваемые вопросы о безопасности вакцин и контактную 
информацию 

• Trust the Facts, Get the Vax campaign materials («Доверяйте фактам, получите материалы 
кампании Vax»): Телевизионная реклама, анимационные видеоролики и другие материалы 
для кампании по информированию многоязычной общественности штата о безопасности и 
эффективности вакцины против COVID-19. Многие видеоролики и рекламные материалы 
разработаны специально для родителей и подростков. 

• Guide to hosting a forum on the COVID-19 Vaccine («Руководство по проведению форума по 
вакцине против COVID-19»): Презентация PowerPoint для врачей, общественных групп и 
других лиц для проведения совещаний по вопросам вакцинации против COVID-19.  Также 
можно попросить представителя DPH по вакцинам выступить или ответить на вопросы на 
собрании сообщества.  

• COVID-19 Vaccine Frequently Asked Questions («Часто задаваемые вопросы о вакцине против 
COVID-19»):  Часто задаваемые вопросы о вакцине против COVID-19, вакцинации, 
безопасности вакцины и многом другом 
 

Поскольку мы вместе продвигаемся вперед в поддержке вакцинации детей в возрасте от 5 до 
11 лет, мы приветствуем ваше участие. Мы продолжаем призывать все программы поддержки 
детей и семей продвигать вакцинацию для защиты семей и сообществ.  Мы ценим вашу помощь в 
обеспечении безопасности и здоровья всех наших семей этой осенью и в течение всего года.  
 

 
 
Элейн Фицджеральд Льюис, доктор медицинских наук, магистр международных отношений 
Директор Управления по вопросам здоровья семьи и питания 
Департамент здравоохранения штата Массачусетс 
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