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Информация для родителей касательно Закона „О 
защите против кори“, вступившего в силу 01 марта 2020 
г. 
 

для учениц/учеников и детей в детском саду и группах продленного дня  

Уважаемые дамы и господа! 

01 марта 2020 г. вступил в силу Закон „О защите против кори“. Согласно этому закону 
ученицы/ученики и дети в детских садах и группах продленного дня обязаны 
предоставить руководству образовательных учреждений и детских садов 
подтверждение о наличии вакцинации против кори (предл. 1 п. 8 и п. 9 § 20 Закона „О 
защите против инфекций“). Такое подтверждение можно предоставить с помощью 
предъявления одного из нижеперечисленных документов:  

1. Карта профилактических прививок (прививочный паспорт) или врачебное 
подтверждение, из которого следует, что существует достаточный 
вакцинальный уровень защиты против кори; 

2. Врачебное заключение, подтверждающее, что существует иммунитет против 
кори; 

3. Врачебное заключение, подтверждающее, что по медицинским показателям 
вакцинация не возможна (медицинское противопоказание); 

4. Справка от государственной службы или другого учреждения о получении ими 
подтверждения о наличии вакцинации. 

Документы, составленные не на немецком, либо документы, из которых не следует 
четкого заключения о вакцинальном статусе, не должны проходить процедуру 
признания.  

Детский сад и группа продленного дня: 

Для детей в детских садах и группах продленного дня действуют следующие 
возрастные нормы: 

• Дети в возрасте от двух лет должны иметь подтверждение прививок 
против кори, сделанных не менее двух раз, или о наличии достаточного 
иммунитета против кори. 
Дети в возрасте от одного года должны иметь подтверждение об одной 
прививке против кори или о наличии иммунитета против кори. 

• Дети в возрасте до одного года могут быть приняты без подтверждения.  
 

Однако, руководство детского сада в отношении детей возрастом до двух лет обязано 
немедленно известить районное управление по делам здравоохранения о том, что 
подтверждение о достаточном уровне инфекционной защиты не было предоставлено, 
либо такое подтверждение в полном виде, возможно, будет предоставлено позже.  
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Управление по делам здравоохранения может прислать приглашение на консультацию 
либо затребовать проведение полной противоинфекционной защиты. Также оно может 
запретить посещение детского сада. 

Для детей, состоянием на 1 марта 2020 г. зарегистрированных в детском саду, 
предусмотрен срок предоставления подтверждающих документов до 31 июля 2021 г.   

Школа: 

Ученицы и ученики, принятые в школу от 01.03.2020, должны предоставить 
руководству школы подтверждение об иммунитете или наличии соответствующей 
вакцинации либо непереносимости вакцинации (медицинское заключение).  

Ученики, принятые в школу до 01.03.2020, должны предоставить данное 
подтверждение до 31.07.2021.  

Руководство школы обязано сообщить в районное управление по делам 
здравоохранения об ученицах/учениках, не предоставивших данное подтверждение в 
указанные сроки. 

Более детальную информацию Вы можете получить у руководства детских садов или 
воспитателей групп продленного дня. Помимо этого, более подробно про Закон „О 
защите против кори“ можно прочитать на веб-странице https://www.masernschutz.de/.  
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