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В настоящее время вакцина Pfizer против COVID-19 является единственной противоковидной
вакциной, которая была изучена и разрешена к применению для тех, кому исполнилось 5 лет и
больше. Информация, полученная в ходе исследований вакцины Pfizer, демонстрирует ее
безопасность и эффективность для детей в возрасте пяти лет и старше. Другие производители
вакцин также проводят исследования применения своих препаратов у детей, однако пока еще не
получили разрешение к применению от Управления по санитарному надзору за качеством пищевых
продуктов и медикаментов США.

Для вакцинации необходимо согласие родителя или
опекуна
Согласие родителя или опекуна необходимо для вакцинации против COVID-19 ребёнка в возрасте
5–17 лет за исключением отдельных случаев. За информацией обращайтесь к Сборнику законов
штата Миннесота, разделы 144.341–144.347. Мы рекомендуем родителю или опекуну прийти на
вакцинацию вместе со своим ребенком, чтобы больше узнать о вакцине против COVID-19 и дать
свое согласие на вакцинацию несовершеннолетнего.
Если родитель/опекун не может сопровождать ребенка на вакцинацию, посоветуйтесь с
поставщиком медицинских услуг о процессе получения согласия, а также о том, как получить доступ
к информационному бюллетеню экстренного разрешения на применение вакцины:
Вакцина Pfizer-BioNTech против COVID-19: Иформационный бюллетень для вакцинируемых детей в
возрасте 12 лет и старше, а также сопровождающих их лиц (www.fda.gov/media/153716/download)
или Вакцина Pfizer-BioNTech против COVID-19: Иформационный бюллетень для вакцинируемых
детей в возрасте 5–11 лет и сопровождающих их лиц (www.fda.gov/media/153716/download).
Данный документ представляет собой информационный бюллетень вакцины, который выдается
вакцинируемым перед любой рутинной вакцинацией. Обязательно получите ответы на все
имеющиеся у вас вопросы. Родитель или опекун ребёнка в возрасте 15 лет и младше должен
присутствовать на вакцинации в общественных центрах, финансируемых из бюджета штата.

Запись на вакцинацию Pfizer против COVID-19
Вакцина против COVID-19 является бесплатной для всех. Вы можете воспользоваться картой на
сайте Вакцина против COVID-19 для детей и подростков (mn.gov/vaxforkids) для поиска поставщиков

ВАКЦИНА PFIZER ПРОТИВ COVID-19 ДЛЯ ТЕХ, КОМУ НЕ ИСПОЛНИЛОСЬ 18 ЛЕТ

медицинских услуг, которые предоставляют вакцины против COVID-19. Перед вакцинацией
обязательно убедитесь в том, что в данном центре предоставляются вакцины Pfizer, которые
подходят для возрастной группы вашего ребенка. Доза вакцины для детей в возрасте 5–11 лет
является меньшей, чем доза вакцины Pfizer для тех, кому исполнилось 12 лет и старше. Дозы
вакцины Pfizer для детей в возрасте 5–11 лет имеются в наличии не у всех поставщиков
медицинских услуг.
Вы также можете записаться на вакцинацию на сайте Vaccines.gov и в местных отделах
здравоохранения на сайте Миннесота: Найти центр вакцинации
(prepmod.health.state.mn.us/clinic/search). Оба сайта позволяют вам отфильтровать поиск
информации по определённой вакцине для поиска необходимого вам препарата.
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