
 

Секретарю   

 Совета Безопасности  

Российской Федерации 

  Н.В. Патрушеву 

 

Исх. №128 - 2021 от 11.10.2021 

 

Уважаемый Николай Платонович! 

 

Департаментом образования и науки города Москвы (ДОНМ) в лице 

Руководителя А. Б. Молоткова в настоящее время совершаются действия, 

ставящие под удар основы конституционного правопорядка и подрывающие 

доверие граждан к власти, что по мнению родительской общественности города 

Москвы требует безотлагательного вмешательства Совета Безопасности России и, 

возможно, Президента России.  В.В.  Путина.  

ДОНМом подготовлен распорядительный документ (Приложение №1), в 

соответствии с которым начиная с 13 октября 2021 года в школах города Москвы 

вводится «добровольно-принудительное» экспресс-тестирование на короновирус 

методом иммунохроматического анализа. Отказ от проведения тестирования 

повлечет за собой не допуск детей к очному обучению в школах.  

Принуждение к медицинским вмешательствам регулируется ч. 9 ст. 20 

Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации" и не включает в себя тестирование, а значит 

регулируется нормами ст. 20 этого же закона и обеспечивает право на отказ от 

медицинских вмешательств.  Таким образом конституционное право детей на 

получение очного образования поставлено Правительством Москвы в 

зависимость от сдачи медицинских анализов, которые не являются по закону 

обязательными.   

Периодичность проведения в школах тестирования обозначена один раз в 

14 дней. Стандартный срок «годности» ПЦР, установленный Роспотребнадзором 

РФ – 72 часа.  Известно, что степень достоверности результатов экспресс-

тестирования методом ИХА кране низка. Тесты дают большое число 

ложноположительных результатов.  Таким образом, проведение исследования с 

периодичностью один раз в 14 дней для «раннего выявления КОВИД» -  это 

очевидная профанация, которая не несет никакого медицинского смысла и 

является всего лишь прикрытием коррупционных планов руководства г. Москвы 

по изъятию из бюджета города денежных средств на цели закупки экспресс-

тестов. 

 При этом регламент сбора, обработки и сохранности конфиденциальности 

биометрических данных детей Москвы ДОНМом не определен. Ответственность 

за их утечку не установлена. 

В Москве в настоящее время обучаются в школах более 1,7 миллиона детей. 

Одномоментное тестирование такой большой группы населения, сделанное под 



 
 

давлением, приведет к искусственно созданному статистическому всплеску 

«заболеваемости» КОВИД, и как следствие – к закрытию школ и переводу детей 

на дистанционные формы занятий.  

Мы полагаем, что принудительное экспресс-тестирование – это осознанная 

и злонамеренная провокация ДОНМ перевода школ на диктант и на цифровое 

обучение (ЦОС) с применением Московской электронной школы (МЭШ).  На 

заседании Госсовета в сентябре 2021 года Президент РФ В.В. Путин дал 

распоряжение Министерству Просвещения РФ разработать решение, которое 

позволит реализовывать в экстренных ситуациях обучение с использованием 

ЦОС на базе государственной образовательной платформы.  МЭШ – не является 

таковой, внедряется в Москве экспериментально и проходит сейчас «обкатку». 

Перевод школ на дистанционную технологию обучения в результате 

описанных выше действий, даст возможность ДОНМ и Департаменту 

информационных технологий Москвы (ДИТ) в коротком периоде времени 

доработать МЭШ, чтобы получить коммерческое преимущество.  

Как заявил Президент Российской Федерации, В. В. Путин 4 марта 2021 года 

на встрече с участниками общероссийской акции взаимопомощи "Мы вместе", 

дети не могут быть использованы «в качестве предмета, в качестве инструмента 

для достижения чьих-то эгоистических целей», «Никто не должен использовать 

детей и подростков как источник прибыли». 

Родительская общественность Москвы уже многократно и резко 

высказывалась против подмены очного обучения детей дистанционными 

технологиями.  Мы убеждены в том, что издание ДОНМом упомянутого 

распорядительного документа приведет к дестабилизации обстановки и росту 

социальной напряженности в городе.  

Николай Платонович! Считаем, что ДОНМ должен ограничиться рамками 

своих прямых компетенций – образовательными процессом, оставить любые 

медицинские манипуляции с детьми исключительно на усмотрение родителей.   

Обращаемся к Вам с просьбой лично вмешаться и предотвратить действия 

Правительства Москвы, которые подрывают доверие граждан к Власти.  

 

Приложение №1 Распорядительный документ ДОНМ  

 

С уважением,  

 

Лидеры Общественно-политического 

движения «Объединение родителей»                       И.М.   Гориславцева 

 

                                                                                                      Н.Е. Титова 

 
Адрес для ответа: 123181, г. Москва, ул. Исаковского, д. 39, пом. правления.  

+7985 -764-96-98 opdparentalunion@gmail.com 
 



 
 

Приложение №1 

 
О проведении мероприятий по раннему 

выявлению (диагностике) COVID-19 с 

использованием 

иммунохроматографического экспресс-

теста на антиген  

SARS-CoV-2 методом 

иммунохроматического анализа в 

образовательных организациях, 

подведомственных Департаменту 

образования и науки города Москвы 

 

В условиях режима повышенной готовности, введенного Указом Мэра Москвы 

от 05.03.2020 № 12-УМ «О введении режима повышенной готовности», в целях 

обеспечения раннего выявления лиц с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), 

оперативного ограничения контактов заболевших для разрыва цепочек передачи 

инфекции, предотвращения распространения СOVID-19, реализации мероприятий, 

направленных на предупреждение распространения COVID-19, предусмотренных 

пунктом 2.1 Санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 «Профилактика 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», в образовательных организациях, 

подведомственных Департаменту образования и науки города Москвы (далее – 

образовательные организации),  

ПРИКАЗЫВАЕМ: 

 

1. Провести мероприятия по раннему выявлению (диагностике) COVID-19 

с использованием иммунохроматографического экспресс-теста на антиген SARS-

CoV-2 методом иммунохроматического анализа (далее – экспресс-тестирование ИХА) 

на базе образовательных организаций, подведомственных Департаменту образования 

и науки города Москвы (далее – образовательные организации), в следующие сроки:  

- 1 этап с 13.10.2021 - в образовательных организациях согласно приложению 

1 к настоящему приказу. 

2. Утвердить Порядок проведения экспресс-тестирования на антиген к 

covid-19 методом иммунохроматического анализа обучающихся образовательных 

организаций, подведомственных Департаменту образования и науки города Москвы, 

в условиях сохранения риска распространения новой коронавирусной инфекции, 

далее – Порядок проведения экспресс-тестирования ИХА (приложение 2 к 

настоящему приказу). 

3. Руководителям образовательных организаций: 

3.1. Обеспечить внедрение практики экспресс-тестирования ИХА 

обучающихся с периодичностью один раз в две недели (за исключением 



 
 

каникулярного периода) во всех классах/группах образовательной организации по 

предварительно составленным графикам, предусматривающим охват тестированием 

в течение указанного срока всех обучающихся в соответствии с приложением 2 к 

настоящему приказу. 

3.2. Обеспечить проведение экспресс тестирования ИХА в соответствии с 

Порядком проведения экспресс-тестирования ИХА. 

3.3. Определить день и время для самостоятельного проведения 

родителями (законными представителями) обучающихся экспресс-тестирования 

ИХА по желанию в специально отведенном месте в образовательной организации. 

3.4. В случае отказа родителя (законного представителя) от проведения 

экспресс-тестирования ИХА обучающегося обучающийся не допускается до 

образовательного процесса, допуск возможен только на основании отрицательного 

результата ПЦР-теста, представляемого в образовательную организацию с 

периодичностью один раз в две недели (за исключением каникулярного периода).  

3.5. Обеспечить наличие в необходимом количестве тест-систем ИХА, 

антисептических средств для обработки рук, средств индивидуальной защиты 

(медицинских масок, перчаток) для проведения экспресс-тестирования ИХА. 

3.6. Обеспечить проведение экспресс-тестирования ИХА в 

образовательной организации силами работников, назначенных ответственными за 

проведение экспресс-тестирования ИХА, или дополнительно привлеченными 

лицами. 

3.7. Назначить ответственных работников, отвечающих за организацию 

экспресс-тестирования и передачу информации в установленном порядке по 

результатам экспресс-тестирования ИХА, в целом по образовательной организации и 

по каждому зданию. 

3.8. Сформировать группы работников, осуществляющих проведение 

экспресс-тестирование ИХА, из следующего расчета: 

не менее 3 человек  в здании с контингентом обучающихся до 600 детей; 

не менее 6 человек в здании с контингентом обучающихся свыше 600 детей. 

3.9. Провести во взаимодействии с медицинской организацией 

государственной системы здравоохранения города Москвы, оказывающей первичную 

медико-санитарную помощь, закрепленной за образовательной организацией, в 

течение трех рабочих дней с даты начала мероприятий, указанных в п. 1 настоящего 

приказа, обучение работников и привлеченных лиц, перечисленных в пп. 3.7., 3.8 

настоящего приказа, по работе с тест-системами для качественного проведения 

экспресс-диагностики. 

3.10. Обеспечить надлежащий сбор использованных средств 

индивидуальной защиты и тест-систем после проведения экспресс-тестирования 

ИХА в специальные пакеты с последующей утилизацией силами 

специализированной организации. 

3.11. Обеспечить оплату труда работникам, осуществляющим проведение 

экспресс-тестирования ИХА. 



 
 

3.12. Организовать среди обучающихся и их родителей (законных 

представителей) проведение подробной информационно-разъяснительной работы 

посредством сервисов Московской электронной школы, родительских чатов и смс-

сообщений о важности и необходимости проведения экспресс-тестирования ИХА 

среди обучающихся для обеспечения возможности организации образовательного 

процесса в очном формате и ведения дополнительного образования в полном объеме. 

3.13.  Обеспечить ведение электронного учета использования тест-систем 

ИХА (приход, расход, остаток).  

4. Руководителям медицинских организаций государственной системы 

здравоохранения города Москвы, оказывающих первичную медико-санитарную 

помощь, обеспечить: 

4.1. Методическое сопровождение процесса тестирования в образовательных 

организациях, расположенных на территории обслуживания поликлиник; 

4.2. Своевременный выход врача для осмотра и проведения повторного 

экспресс-тестирования методом ИХА и ПЦР-диагностики COVID-19 у обучающихся 

с положительным результатом экспресс-теста ИХА; 

4.3. Передачу данных о результатах экспресс-тестирования ИХА и ПЦР-

диагностики COVID-19 образовательным организациям, расположенным на 

территории обслуживания. 

5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить: 

- со стороны Департамента образования и науки города Москвы – на 

заместителя руководителя Департамента образования и науки города Москвы Шахову 

А.А.; 

- со стороны Департамента здравоохранения города Москвы – на заместителя 

руководителя Департамента здравоохранения города Москвы Старшинина А.В.  

 

 

 

Министр Правительства Москвы, 

руководитель Департамента 

образования и науки города Москвы 

 

 

                                       А.Б. Молотков 

 

Министр Правительства Москвы, 

руководитель Департамента 

здравоохранения города Москвы 

 

 

                                           А.И. Хрипун 

  



 
 

Лист согласования к приказу  

Департамента образования и науки города Москвы 

И Департамента здравоохранения города Москвы 

от ________________ № ___________ 
«О проведении мероприятий по раннему выявлению (диагностике) COVID-19 с 
использованием иммунохроматографического экспресс-теста на антиген SARS-

CoV-2 методом иммунохроматического анализа в образовательных организациях, 
подведомственных Департаменту образования и науки города Москвы» 

 
ВОПРОС ВНЕСЕН, ПРОЕКТ ПРИКАЗА 

ПРЕДСТАВЛЕН: 
ПРОЕКТ ПРИКАЗА СОГЛАСОВАН: 

 

Заместитель начальника Управления 

координации научных исследований 

Департамента образования и науки 

города Москвы 

 

Д.Н. Копичников _____________ 
                                                   (подпись, дата) 

 

 

Заместитель руководителя 

Департамента образования и науки 

города Москвы 

 

А.А. Шахова     _________________ 
                                 (подпись, дата) 

 Заместитель руководителя 

Департамента образования и науки 

города Москвы 

 

Г.Т. Алимов            _______________ 
                                  (подпись, дата) 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

Заместитель начальника Управления 

координации научных исследований 

Департамента образования и науки 

города Москвы 

 

Д.Н. Копичников _____________ 
                                                   (подпись, дата) 

Начальник Управления координации и 

планирования Департамента 

образования и науки города Москвы 

 

Д.Г. Тырсин          ________________ 
                                      (подпись, дата) 

 

 

Начальник отдела инспектирования 

образовательных организаций 

административных округов 

Департамента образования и науки 

города Москвы 

  

Г.А. Османова    ______________ 
                                        (подпись, дата) 
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