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Уважаемые родители! 
 
_______апреля 2013 года (в течение учебного дня),  Департамент Здравоохранения округа Buncombe будет  проводить  

вакцинацию  учащихся школы,  в которой  учится ваш ребёнок.    

   Согласно законадетельству(NC law GS 130A-152), учащимся  публичных школ, получившим  прививки от столбняка/ 
дифтерии  пять или более лет назад и  переходящим в 6 класс ,  надлежит сделать  ревакцинацию против 
столбняка,дифтерии и коклюша(Pertussis) перед началом учебного года. Эта вакцина, называемая    Tdap, помогает 
предупредить возникновение  этих болезней. 

Пожалуйста , обратите внимание на дополнительную информацию по поводу  вакцинации, которая прилагается   к данному 
письму.  

Если у вас имеются вопросы, Вы можете позвонить врачу вашего ребёнка или позвоните в клинику иммунизаций по 
телефону: 250-5096.  Мы предлагаем удобный способ  получения требуемой вакцины  Tdap для подготовки к новому 
учебному году.При желании, ваш ребёнок может получить  вакцинацию у детского врача или  в Департаменте 
здравоохранения.Если ваш ребёнок уже получил вакцинацию, пожалуйста, пришлите копию истории вакцинаций в школу. 

Если Вы хотите, чтобы ваш ребёнок получил вакцинацию в школе, ознакомьтесь с нижеизложенным:  

  Прочтите информацию относительно вакцины Tdap. 
  Заполните уведомление о согласии на вакцинацию. 

• Впишите информацию по поводу мед. страховки и приложите копию страховой карточки с двух сторон. 
Вакцинация бесплатна для тех, у кого нет страховки. Частным страховым компаниям и/ или Medicaid  будет 
выставлен счёт за стоимость вакцинации и оформление. 

* Пожалуйста, обратите внимание на то, что Вы можете получить счета за услуги, не покрываемые страховкой 
вследствие того,что Департамент здравоохранения находится  вне группы, определённой страховой компанией, 
для использования медицинских услуг или счета за платёж, покрывающий франшизу (deductible).  
 
 Подпишите и поставьте дату.  

 Возвратите эту форму в школу  не позднее чем: ____________  

 Спасибо за предоставленную возможность вакцинирования . Мы надеемся, что  проведение вакцинации в школе-это 
удобная форма получения прививки  Tdap  для вашего ребёнка перед поступлением  в  6 класс. По поводу 
других, рекомендуемых вакцин  для детей, определённых возрастов, Вы можете обратиться к врачу вашего 
ребёнка или в Департамент здравоохранения по адресу: 40 Coxe Avenue, Asheville,NC. 

 
Медсёстры   школьного  отделения 

 
 
 
 

Уведомление о согласии должно быть 
возвращено в школу не позднее чем: 

 


