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Бесплатная клиника иммунизации в старшей 
школе «McDaniel» в преддверии даты 
отстранения от занятий 
Уважаемые семьи Портлендского школьного округа! 

В Портлендском школьном округе будет организована бесплатная клиника иммунизации 
для учащихся, у которых нет всех необходимых прививок. Согласно закону штата Орегон, 
учащиеся, которые не получили необходимых прививок к среде, 20 апреля, не смогут 
посещать школу до тех пор, пока они не сделают прививки или не получат утвержденное 
освобождение. 

Информация о клинике иммунизации: 

● Где: старшая школа «McDaniel», 2735 NE 82nd 
Ave. 

● Дата: среда, 13 апреля 
● Часы: 15:45 – 18:30 

Каждый год в штате Орегон устанавливают «дату 
отстранения от занятий», к которой ученики должны 
получить необходимые прививки. В течение 2020-21 
учебного года дата отстранения от занятий была 
отменена, поскольку уроки проводились онлайн из-за 
пандемии COVID-19. В этом году первоначально дата 
была установлена на 16 февраля, но была перенесена 
на два месяца из-за пандемии. Семьи, чьи дети не 
получили всех необходимых прививок, должны были 
получить письмо об отстранении от занятий 2 марта. 

Требуемые прививки охватывают целый ряд 
заболеваний и являются важным инструментом предотвращения инфекционных 
заболеваний. Например, в 2019 году иммунизация была важным инструментом 
сдерживания вспышки кори в нашем районе. 

● Список необходимых прививок 

Хотя вакцинация от COVID-19 не входит в текущий список обязательных прививок, 
прививки от COVID-19 будут доступны в клинике. Клиника спонсируется Департаментом 
здравоохранения округа Мултнома (Multnomah County Health Department) и 
Образовательным округом Мултнома (Multnomah Education Service District). 

https://www.pps.net/site/default.aspx?PageType=3&DomainID=98&ModuleInstanceID=1492&PageModuleInstanceID=8986&ViewID=ad4d6d9d-7046-48e7-a548-a6a23a68d076&RenderLoc=0&FlexDataID=143439&PageID=297&IsMoreExpandedView=True
https://www.pps.net/cms/lib/OR01913224/Centricity/Domain/4/SchBusEng21.pdf
https://www.pps.net/cms/lib/OR01913224/Centricity/Domain/44/exclusion%20day%20vaccine%20clinic%202022_Russian.pdf
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Помимо клиники в старшей школе «McDaniel», еше одна будет работать в субботу, 16 
апреля, в старше школе «David Douglas». Привики также можно сделать в медицинских 
центрах в одной из шести старших школ Портлендского школьного округа: «Roosevelt», 
«Jefferson», «McDaniel», «Franklin», «Benson» и «Cleveland». Пожалуйста, ознакомьтесь с 
прилагаемым флаером для получения дополнительной информации. 

Для получения информации о текущих прививках вашего ребенка, пожалуйста, свяжитесь 
с вашим учебным заведением. В штате Орегон разрешено освобождение от прививок по 
медицинским или немедицинским причинам; узнайте больше на веб-сайте Управления 
здравоохранения штата Орегон (Oregon Health Authority). 

 

https://www.oregon.gov/oha/PH/PREVENTIONWELLNESS/VACCINESIMMUNIZATION/GETTINGIMMUNIZED/Pages/SchExemption.aspx
https://www.oregon.gov/oha/PH/PREVENTIONWELLNESS/VACCINESIMMUNIZATION/GETTINGIMMUNIZED/Pages/SchExemption.aspx
https://www.oregon.gov/oha/PH/PREVENTIONWELLNESS/VACCINESIMMUNIZATION/GETTINGIMMUNIZED/Pages/SchExemption.aspx

