Обязательное вакцинирование студентов-спортсменов от COVID-19
Часто задаваемые вопросы
Округ требует, чтобы для участия в межшкольных спортивных соревнованиях все студентыспортсмены были полностью вакцинированы от COVID-19 на оставшуюся часть 2021-2022
учебного года. Ниже вы можете найти ответы на часто задаваемые вопросы (FAQ).
Почему студентам-спортсменам, участвующим в межшкольных спортивных соревнованиях,
требуется вакцинация?
Положительные случаи COVID-19 у спортсменов, участвующих в межшкольных спортивных
программах Округа, приводят к тому, что большое число учащихся отстраняется от участия в
спортивных соревнованиях и, что более важно, от занятий в классе. Решение о том, чтобы все
студенты-спортсмены, участвующие в межшкольных спортивных соревнованиях, были
вакцинированы, было принято в первую очередь из соображений здоровья и безопасности и с
учетом уникального взаимодействия студентов, которое влечет за собой спорт, включая тесные и
регулярные контакты во время тренировок и соревнований, групповые поездки и взаимодействие
со студентами из других учебных заведений. В результате студенты-спортсмены, которые хотят
участвовать в межшкольных спортивных соревнованиях до конца 2021-2022 учебного года,
должны быть вакцинированы против COVID-19.
Когда мне нужно сделать прививку от COVID-19, чтобы быть готовым к зимнему и
весеннему спортивным сезонам?
Студенты-спортсмены, занимающиеся зимними видами спорта, должны будут пройти полную
вакцинацию до 18 декабря 2021 года, чтобы заниматься своим видом спорта с начала сезона.
Студенты-спортсмены, занимающиеся весенними видами спорта, должны будут пройти полную
вакцинацию к 1 марта 2022 года.
Сезон

Виды
спорта

Срок полной
вакцинации

Получить первую
дозу до

Получить вторую
дозу до

Зима

Баскетбол,
боулинг,
черлидинг, крытый
трек, плавание,
борьба

18 декабря 2021 г.

13 ноября 2021 г.

4 декабря 2021 г.

Весна

Бадминтон,
бейсбол, лакросс,
софтбол, теннис,
легкая атлетика,
волейбол.

1 марта 2022 г.

25 января 2022 г.

15 февраля 2022 г.

Где я могу пройти вакцинацию, если я не получил одну или обе дозы вакцины?
Вакцины доступны во многих местах по всей Филадельфии. Все учащиеся могут получить вакцину
от COVID-19 на мероприятиях по вакцинации в школах Округа в партнерстве с поставщиками
вакцин, аптеками, городскими медицинскими центрами или через поставщиков первичной
медицинской помощи.
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Предстоящие мероприятия по вакцинации, спонсируемые Округом, можно найти на сайте
www.philasd.org/studenthealth. Мероприятия по вакцинации, спонсируемые департаментом
здравоохранения города, можно найти здесь: HERE.
Как я могу предъявить доказательства вакцинации?
Спортсмены должны представить копию своей карты вакцинации в школу. Информация будет
введена в Информационную систему учащихся (SIS). SIS – это закрытая система, которая
используется округом для хранения защищенной информации о здоровье учащихся. Статус
вакцинации будет использоваться для определения, кто нуждается и кто не нуждается в карантине
в случае положительного случая COVID-19 у студента или сотрудника.
Что делать, если я не успею полностью вакцинироваться до крайнего срока 18 декабря?
Учащиеся, которые не будут полностью вакцинированы до 18 декабря, не будут иметь права
участвовать в играх, пока они не предоставят школе доказательства полной вакцинации.
Разрешает ли округ исключения из требования о вакцинации для студентов-спортсменов?
Да. Исключения из требований по вакцинации от COVID-19 возможны по поддающимся проверке
медицинским или религиозным причинам и могут быть запрошены путем заполнения Immunization
Exemption Form (формы об освобождении от иммунизации). Справки об освобождении от
иммунизации должны быть представлены непосредственно школьной медсестре. Запрос на
освобождение должен быть заполнен не позднее, чем за 7 дней до начала сезона.
Что произойдет, если у меня не будет доказательств вакцинации, когда начнется
спортивный сезон?
Студенты-спортсмены, которые не были вакцинированы или не предъявили надлежащие
доказательства вакцинации или освобождение от иммунизации к требуемому сроку, будут
исключены из списка своей команды и потеряют доступ ко всем привилегиям, предоставляемым
студентам-спортсменам, включая командные или индивидуальные тренировки, соревнования и
посещение любых спортивных сооружений, пока они не смогут предъявить полное доказательство
вакцинации.
Обяжут ли спортсменов средней школы (Middle school), занимающихся межшкольными
видами спорта, получить вакцину от COVID-19?
Да. Спортсмены средней школы, участвующие в межшкольных спортивных соревнованиях,
должны будут получить первую дозу вакцины в течение 45 дней после утверждения её для
учащихся в возрасте 5-11 лет. Вторая доза потребуется через 21 день после первой дозы.
Мне исполняется 12 лет после начала спортивного сезона. Сколько времени мне нужно для
полной вакцинации?
У студентов, которые недавно получили право на вакцинацию, будет 45 дней после их 12-летия,
чтобы получить первую дозу, и они должны получить вторую дозу вакцины не позднее, чем через 8
недель после своего 12-летия.
Сколько стоит вакцинация от COVID-19?
Прививка от COVID-19 доступна для всех бесплатно, независимо от страховки или
иммиграционного статуса.
Соответствуют ли требованиям все вакцины от COVID-19 (Moderna, Pfizer, Johnson &
Johnson)?
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В настоящее время вакцина Pfizer – единственная, доступная для учащихся младше 18 лет.
Учащиеся 18 лет и старше могут получить вакцины Johnson & Johnson, Moderna или Pfizer в
соответствии с этим требованием.
Нужно ли мне всегда носить с собой карту вакцинации?
Нет. Учащиеся должны представить в школу доказательство вакцинации. После этого учащимся
не требуется иметь при себе карту вакцинации.
Изменит ли это предписание требования к еженедельному тестированию?
Полностью вакцинированные студенты-спортсмены не должны будут проходить тестирование на
COVID-19 два раза в неделю.
Студенты должны будут продолжать тестирование еженедельно в течение 2 недель после
введения второй дозы вакцины.
Студенты, имеющие освобождение, будут проходить тестирование на COVID-19 дважды в неделю.
Даже в случае вакцинации любому, у кого наблюдаются симптомы, указывающие на COVID-19,
потребуется тестирование на COVID-19, а в случае положительного результата – изоляция.
Если я уже переболел COVID-19 и выздоровел, нужно ли мне делать прививку?
Да, студенты-спортсмены, которые уже переболели COVID-19, должны будут получить вакцину от
COVID-19 и предъявить доказательство вакцинации. Исследования еще не показали, как долго
человек защищен от повторного заражения COVID-19 после заражения. Вакцинация помогает
предотвратить еще одну инфекцию. По этой причине все студенты-спортсмены должны быть
вакцинированы, даже если они ранее были инфицированы.
Требуется ли вакцинация тренерам и спортивному персоналу?
Да. Тренеры и другой спортивный персонал должны пройти вакцинацию в соответствии с
политикой Округа.
Должны ли быть вакцинированы учащиеся, посещающие чартерные школы и не
участвующие в межшкольных спортивных состязаниях Округа?
Нет. Этот мандат не распространяется на студентов, которые посещают чартерные школы и
участвуют в спортивных программах только в качестве членов команды (команд) чартерной
школы.
Обязаны ли учащиеся, посещающие Чартерные, Кибер- или Домашние школы и играющие в
межшкольной спортивной команде Округа, соблюдать мандат на вакцинацию для
учащихся-спортсменов Округа?
Да. Все студенты-спортсмены из команд Округа должны пройти полную вакцинацию. Пожалуйста,
отправьте справку о вакцинации от COVID-19 непосредственно своему тренеру.
Студенты, получившие освобождение от вакцинации по медицинским или религиозным причинам,
должны будут проходить тестирование на COVID-19 два раза в неделю.
Что означают слова невакцинированный, частично вакцинированный и полностью
вакцинированный от COVID-19?
Невакцинированный (Unvaccinated): Человек, который не получил никаких доз вакцины против
COVID-19.
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Частично вакцинированный (Partially vaccinated): Человек, получивший одну дозу или получивший
вторую дозу, но с момента введения второй дозы еще не прошло 14 дней. Для целей данного
мандата это лицо должно соблюдать те же требования, что и непривитый человек.
Полностью вакцинированный (Fully Vaccinated): Человек, получивший вторую дозу из 2-дозовой
вакцины, или одну дозу 1-дозовой вакцины, и прошло 14 дней с момента получения получения
этой дозы.
Студенты, которые полностью вакцинированы, по-прежнему будут обязаны соблюдать другие
действующие стратегии предохранения от заражения COVID-19, включая ношение масок, мытье
рук и социальное дистанцирование, когда это применимо.
Как колледжи и университеты реагируют на требования о вакцинации?
Вакцинация студентов-спортсменов от COVID-19 максимизирует здоровье и безопасность всей
команды и обеспечивает возможность проводить безопасные и успешные спортивные сезоны,
сводя к минимуму последствия отмены тренировок, игр и, в конечном итоге, сезонов.

Commented [1]: @arobinsonrogers@philasd.org Not
sure if the top part about student-athletes needs to be
in there? This questions seems more about general
university mandates for students?

Согласно недавним публикациям, 25 лучших колледжей и университетов страны обязали своих
студентов пройти полную вакцинацию перед тем, как войти на территорию кампуса. Список всех
колледжей и университетов США, которые требуют вакцинации от COVID-19, можно найти здесь:
HERE
С кем я могу поговорить, если у меня есть вопросы или опасения?
Дополнительную информацию о вакцине могут предоставить медицинский работник или школьная
медсестра.
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