Министерство образования, науки и культуры федеральной
земли Мекленбург-Передняя Померания ∙ D-19048 Schwerin

Для опекунов

Шверин, 23.07.2021

Прививки от SARS-Cov-2 / начало 2021–2022 учебного года

Уважаемые опекуны!

Впереди нас ждет новый учебный год. В целом, в Мекленбурге-Передней Померании
удалось снизить показатели заражения коронавирусом, благодаря чему мы пережили
лето в «нормальном» режиме. Но, к сожалению, пандемия коронавируса еще не
полностью побеждена. Высококонтагиозный дельта-штамм вируса попал и в нашу
федеральную землю. Но даже если в ближайшие недели показатели заболеваемости
снова вырастут, наша цель — сохранить очное обучение в школах. Для этого нам нужна
ваша помощь.

Правительство земли интенсивно работает над дальнейшим развитием существующих
концепций гигиены и защиты, чтобы обеспечить работу школ в очном режиме на
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длительное время.
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Общая информация о защите данных: Взаимодействия с Министерством образования, науки и культуры федеральной земли
Мекленбург-Передняя Померания, осуществляемые по телефону, обычной почте или электронной почте, подразумевают хранение
и обработку предоставленных вами персональных данных. Правовым основанием являются положения литер «c» и «e» Абз. 1 Ст. 6
Общего регламента по защите данных (DS-GVO) Европейского союза, а также Абз. 1 § 4 Закона федеральной земли о защите данных
(DSG
M-V).
Дополнительную
информацию
можно
получить
здесь:
https://www.regierung-

Вакцинация против коронавируса — это ключ к надежной защите в осенний период.
Поэтому после летних каникул мы сделаем предложение о вакцинации всем ученикам в
возрасте от 16 лет. Принятие данного предложения осуществляется добровольно.
Классный руководитель вашей дочери или вашего сына свяжется с вами по этому
поводу в первую неделю занятий после каникул. Вакцинация проводится только с
согласия родителей. Если вы хотите, чтобы ваша дочь или ваш сын были привиты
вакциной Comirnaty, немедленно сообщите об этом классному руководителю, используя
соответствующий бланк. Таким образом мобильные бригады вакцинации, которые будут
выезжать в школы, смогут заранее оценить потребности и лучше спланировать свою
работу. В целях защиты данных не указывайте на титульном листе имя ребенка и не
ставьте вашу подпись. Возможно, прилагаемая информационная листовка поможет вам
в принятии решения.
Как вам, вероятно, известно, в настоящее время не существует утвержденной вакцины
для детей младше 12 лет. Постоянный комитет по вакцинации (STIKO) при Институте
Роберта Коха также не рекомендует регулярную вакцинацию препаратом Comirnaty®
для детей и подростков в возрасте от 12 до 17 лет. До сих пор в этой возрастной группе
вакцинация однозначно рекомендовалась только людям, перенесшим определенное
заболевание, или тем, кто по другим индивидуальным причинам (например, в связи
семейным риском) особенно подвержен риску тяжелого течения заболевания или
смертельного исхода. Тем не менее, вакцинация возможна и с 12 лет, если перед этим
была получена консультация врача.
На этом фоне для «безопасной школы» тем более важно, чтобы родители, опекуны,
ранее переболевшие или совершеннолетние ученики и ученицы прошли вакцинацию.
Это позволит защитить тех, кто не может ее пройти. Только так мы можем надежно
предотвратить заражение детей от взрослых и попадание инфекции в школы извне.
Поэтому я настоятельно прошу вас:
защитите себя, защитите своих близких и помогите сохранить работу школ и детских
садов!
Пройдите вакцинацию против коронавируса!
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Для этого вы можете воспользоваться услугами вакцинации в одном из центров
вакцинации, а также непосредственно у своего семейного врача или медицинского
специалиста. В наличие есть достаточное количество вакцины, и вы можете записаться
на прием почти во всех населенных пунктах, в кратчайшие сроки и без длительного
ожидания, через онлайн-инструмент или по горячей линии для записи на прием в центры
вакцинации. С 7 июня 2021 года приоритетность вакцинации была отменена.

Вы получите подробное разъяснение, а также другую необходимую информацию и
бланки незадолго до проведения вакцинации в соответствующем центре. Общую
информацию о вакцинации против SARS-Cov-2 вы можете найти уже сейчас на сайте
Управления федеральной земли по вопросам здравоохранения и социального
обеспечения по адресу www.lagus.mv-regierung.de.
Записаться на прием в центры вакцинации можно по телефону: 0385 202 711 15. Также
можно записаться на прием онлайн на веб-сайте https://www.corona-impftermin-mv.de/.

Я желаю вам и вашим семьям всего наилучшего, особенно крепкого здоровья, и
искренне благодарю вас за терпение и поддержку в преодолении пандемии
коронавируса.

С уважением,

Беттина Мартин

Приложение:
информационная листовка RKI
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