
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ ФОРМЫ СОГЛАСИЯ РОДИТЕЛЯ/ОПЕКУНА НА ВАКЦИНАЦИЮ И ТЕСТИРОВАНИЕ РЕБЕНКА

Уважаемый родитель!

Пожалуйста, ознакомьтесь с информацией ниже, а затем заполните ФОРМУ СОГЛАСИЯ на странице 2. 

Что такое COVID-19? Каковы симптомы COVID-19?

COVID-19 вызывается коронавирусом. В большинстве случаев коронавирус распространяется воздушно-капельным путем (при 
кашле, чихании) и при прямом контакте. Вирус также может распространяться через загрязненные поверхности.

Симптомы COVID-19 и течение заболевания проявляются по-разному. Заболевание может протекать бессимптомно, с легкими или 
тяжелыми симптомами, в худшем случае заканчиваясь летальным исходом.

Основными симптомами являются головная боль, кашель, температура, затрудненное дыхание, боль в горле, мышечные 
боли, потеря вкуса, потеря обоняния, усталость и слабость. Более подробную информацию о симптомах можно найти на сайте 
Департамента здоровья. Дополнительную информацию о возможных симптомах также предоставит школьный медицинский 
работник, проводящий вакцинацию или тестирование. 

Вакцинация 

Вакцинация — это медицинская услуга, доступная всем людям в возрасте от 12 лет. Вакцинация молодежных работников, работников 
сферы образования и учащихся помогает сохранить систему образования открытой и функционирующей.

Вакцинация несовершеннолетних проводится только с согласия родителя или опекуна. Если родитель или опекун не дает согласия 
на вакцинацию несовершеннолетнего, однако ребенок всё же желает вакцинироваться, школьный медицинский работник может 
порекомендовать ребенку проконсультироваться с семейным врачом. После консультации с семейным врачом ребенок может 
самостоятельно дать согласие на вакцинацию.

В школе вакцинация проводится школьным медицинским работником. Во время вакцинации Вам будут предоставлены подробная 
консультация и инфолисток-вкладыш к вакцине. Для вакцинации учащихся используется вакцина Comirnaty (Pfizer/BioNTech) или  
SpikeVax (Vaccine Moderna). Какая из них будет использована для вакцинации Вашего ребенка, указано на странице 2 формы согласия.  
Информация о конкретной вакцине также будет предоставлена медицинским работником, проводящим вакцинацию. 

Дополнительную информацию о Comirnaty (Pfizer / BioNTech) можно найти на сайте vaktsineeri.ee и информацию о вакцине 
SpikeVax (Vaccine Moderna) также на сайте vaktsineeri.ee.

Ребенку сделают одну инъекцию, если он переболел коронавирусом (через 6 месяцев или позже после выздоровления). Ребенку 
сделают две инъекции, если он еще не перенес болезнь. В зависимости от вакцины интервал между двумя дозами различается: 6 
недель для Comirnaty (Pfizer/BioNTech) и 4 недели для SpikeVax (Vaccine Moderna). Все вакцины, разрешенные в Европейском Союзе, 
одинаково безопасны, эффективны и высокого качества.

После вакцинации ребенок должен оставаться на месте вакцинации под наблюдением школьного медицинского работника не менее 
15 минут. Школьный медицинский работник сообщит Вам и ребенку время введения второй дозы вакцины после регистрации первой 
дозы.

После вакцинации могут возникнуть побочные эффекты. Наиболее частыми легкими побочными эффектами вакцин COVID-19 являются 
боль и отек в месте инъекции, головная боль, лихорадка, недомогание, усталость, тошнота, рвота, увеличение лимфатических узлов, 
мышечная боль, боль в суставах, диарея. Обычно побочные эффекты проходят через несколько дней.

Очень редко после вакцинации возникают случаи миокардита и перикардита, симптомы которых включают затрудненное дыхание, 
учащенное сердцебиение, нерегулярный сердечный ритм и боль в груди. При появлении соответствующих симптомов немедленно 
обратитесь за медицинской помощью. Более подробную информацию о вакцинации можно найти на vaktsineeri.ee. 

Более подробную информацию о побочных эффектах можно найти на сайте Департамента здоровья, а также ее предоставит 
школьный медицинский работник, проводящий вакцинацию.

О любых возможных побочных эффектах у ребенка после вакцинации следует сообщать школьному медицинскому работнику. 
Школьный медицинский работник передает информацию о побочных эффектах Департаменту лекарственных средств. Родитель 
может также сам сообщить о побочных эффектах в Департамент лекарственных средств, заполнив соответствующую форму. При 
возникновении побочных эффектов Вы также можете проконсультироваться с семейным врачом или позвонить на консультационную 
линию семейных врачей по телефону 1220.

Тестирование при близком контакте в школьной среде

Полностью вакцинированным людям не нужно оставаться на карантине при близком контакте.

Если ребенок в возрасте 12 лет и старше не полностью вакцинирован, то при тесном контакте в школе ему нужно будет сделать два 
теста на COVID-19. Первый тест — экспресс-тест на антиген. Через 72 часа проводится ПЦР-тест с помощью жидкости для полоскания 
горла. Тестирование координирует школьный медицинский работник. При согласии на тестирование в школьной среде действует 
упрощенный порядок карантина. 

В случае несогласия с тестированием при тесном контакте в школе следует находиться  на карантине согласно общепринятому 
порядку.. Во время карантина школа не обязана предоставлять ребенку руководимое обучение, но при возможности может его 
предложить. 

Срок действия согласия 

Согласие действительно в течение 2021/2022 учебного года. Вы имеете право отозвать свое согласие, представив школьному 
медицинскому работнику письменное заявление в свободной форме об отзыве согласия.

https://www.terviseamet.ee/sites/default/files/Nakkushaigused/Juhendid/COVID-19/soovitused-covid-19-kahtlusega-nimesele_02.02.21.pdf
https://www.terviseamet.ee/sites/default/files/Nakkushaigused/Juhendid/COVID-19/soovitused-covid-19-kahtlusega-nimesele_02.02.21.pdf
https://vaktsineeri.ee/covid-19/covid-19-vaktsiinid/pfizer-biontech/
https://vaktsineeri.ee/covid-19/covid-19-vaktsiinid/moderna/
https://vaktsineeri.ee/covid-19/covid-19-vaktsiinid/pfizer-biontech/
https://vaktsineeri.ee/covid-19/covid-19-vaktsiinid/moderna/
https://vaktsineeri.ee/
https://ta.vaktsineeri.ee/et/vaktsiinide-ohutus/haiguste-ja-vaktsiinide-korvaltoimete-moju-vordlus
https://www.ravimiamet.ee/covid-19-vaktsiini-k%C3%B5rvaltoimest-teatamine


Рекомендуемая форма согласия разработана Министерством образования и науки в 
сотрудничестве с Больничной кассой Эстонии и Департаментом здоровья. 

ФОРМА СОГЛАСИЯ РОДИТЕЛЯ/ОПЕКУНА

НА ВАКЦИНАЦИЮ РЕБЕНКА ПРОТИВ COVID-19 
Для тестирования на SARS CoV-2 при близком контакте в школе

Пожалуйста, прочтите информацию на странице 1 перед заполнением формы согласия.

ЗАПОЛНЯЕТСЯ ВАКЦИНИРУЮЩИМ (заполняется до получения согласия)

Вакцинация против Covid-19 проводится: __________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Для вакцинации используется вакцина:

Comirnaty (Pfizer/BioNTech) да           / нет

SpikeVax (Vaccine Moderna) да           / нет

Данное согласие должно быть передано школьному медицинскому работнику (имя, телефон и/или адрес 
электронной почты): 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ЗАПОЛНЯЕТ РОДИТЕЛЬ/ОПЕКУН

Имя и фамилия моего ребенка/подопечного: _____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Личный код ребенка: _____________________________________________________________________________________________________________________

Даю свое согласие на вакцинацию ребенка против COVID-19:

ДА

НЕТ

НЕТ, потому что ребенок полностью вакцинирован

НЕТ, потому что ребенок переболел COVID-19 в течение последних шести месяцев

НЕТ, потому что ребенок получил одну дозу вакцины и получит вторую дозу в другом месте

Даю свое согласие на тестирование своего полностью не вакцинированного ребенка на 
COVID-19 , если он находился в школьной среде в близком контакте с человеком, у которого 
был диагностирован COVID-19 или чей результат теста на SARS-CoV-2 позитивный:

ДА 

НЕТ

НЕТ, потому что ребенок полностью вакцинирован

НЕТ, потому что ребенок переболел COVID-19 в течение последних шести месяцев

Дата: _________________________________________________________________________________________________________________________________________

Имя и фамилия родителя/опекуна: __________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Подпись родителя/опекуна: ____________________________________________________________________________________________________________
(поставлена цифровая подпись или подпись на бумаге)


	_Hlk81316639

	Vax_Place_field: 
	Vax_Place2_field: 
	Comirnaty: Off
	SpikeVax: Off
	Consent_field: 
	Consent: Off
	Consent2: Off
	Child_Name_field: 
	Child_Name2_field: 
	Child_Id_code_field: 
	Date_field: 
	Parent_Guardian_Name_field: 
	Parent_Guardian_Name2_field: 


