
Я хочу, чтобы ученики вернулись в школу, поэтому делаю прививку!

Всех жителей Латвии приглашают сделать прививку от Covid-19. Вакцинация позволит
защитить себя  и  других людей,  снизится риск распространения  болезни на  других членов
семьи,  одноклассников,  коллег,  друзей,  соседей  и других членов общества  с  ослабленным
иммунитетом:  маленьких детей грудничкового возраста, пожилых людей, больных раком и
тех,  которым нельзя  пройти  вакцинацию по медицинским показаниям.  Вакцинация может
предотвратить распространение заболевания и снизить количество новых инфекций.

Вакцинация  большинства  взрослого  населения,  включая  учителей  и  других
сотрудников образовательных учреждений, защитит детей в возрасте до 16 лет, для которых
вакцина еще не разработана. Если мы, взрослые (родители, учителя), сделаем прививку, мы не
подвергнем риску окружающих, особенно детей. И дети, и учителя смогут вернуться в школу,
чтобы продолжить учебу очно.

Если  достаточное  количество  людей  будут  невосприимчивы  к  инфекционному
заболеванию,  снизится  риск  дальнейшего  распространения  коронавируса.  Это  называется
коллективным иммунитетом. Это означает,  что люди, которые не могут  получить вакцину,
например, потому что они слишком молоды или имеют аллергию на компоненты вакцины,
получают пользу от вакцинируемых людей. Кроме того, программы иммунизации помогают
снизить  социальное,  психологическое  и  финансовое  бремя  болезней  для  отдельных  лиц,
позволяя людям работать, получать образование и заниматься общественной деятельностью.

Вакцинация - лучший способ получить иммунитет по сравнению с тем иммунитетом,
который  вы  приобретаете  после  болезни.  Вакцинация  предотвращает  появление  у  людей
тяжелых  симптомов  заболевания.  В  отличие  от  других  лекарств,  вакцина  –  единственное
средство,  которое не  лечит саму болезнь,  но снижает  вероятность развития определенных
инфекционных заболеваний. Вот почему с 12 апреля этого года будет возможность пройти
вакцинацию работникам городских дошкольных образовательных учреждений, специальных
учебных заведений, учителям, работающим в 1-6 и 12-ых классах общеобразовательных школ,
техническим работникам, которые находятся в контакте с детьми, в том числе  сотрудникам,
работающим очно, а с 3 мая – всем остальным учителям, которые работают с детьми. Это
можно будет сделать добровольно как индивидуально, так и коллективно (см. инфографику).

Педагоги  -  это  члены  общества,  обладающие  критическим  мышлением,
аналитическими  способностями  и  врождённой  любознательностью,  умеющие  принимать
взвешенные  решения,  основанные  на  фактах  и  исследованиях.  Многие  учителя  готовы  к
вакцинации,  а  некоторые  уже  проходят  ее,  используя  возможности  других  приоритетных
групп,  показывая  пример родителям,  взрослым братьям и сестрам,  бабушкам и дедушкам,
родственникам, друзьям.

Будем  социально  ответственными  за  себя  и  окружающих  нас  детей,  воспользуемся
предоставленной возможностью сделать прививки, чтобы дети скорее вернулись в школу!

Более  подробная  информация  доступна  на  Европейском  информационном  портале
вакцинации:  https://vaccination-info.eu/lv/covid-19/covid-19-vakcinas 
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