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ЗАЯВЛЕНИЕ 

Обращаюсь к Вам с требованием о принятии мер к безотлагательной 

отмене совместного Приказа Департамента Образования и Науки   и 

Департамента здравоохранения г.  Москвы №997/567 от 13.10.2021 г. «О 

проведении мероприятий по раннему выявлению (диагностике) COVID-19 с 

использованием экспресс-теста на антиген SARS-CoV-2 методом 

иммунохроматографического анализа образовательных организациях, 

подведомственных Департаменту образования и науки города Москвы» 

(размещен на сайте mos.ru в виде документа – полная ссылка 

https://www.mos.ru/donm/documents/view/259325220/?utm_source=search&utm

_term=serp ), как  противозаконного  и нарушающего ряд  гражданских прав и 

свобод  несовершеннолетних граждан города, гарантированных  

Конституцией РФ, Федеральными Законами и нормативными актами органов 

федеральной власти  России, имеющими преимущество  над  изданным  актом 

одной из структур управления  Субъекта Федерации.   

Пункт 3.2 указанного Приказа предусматривает, что сбор 

информированных согласий у родителей и школьников на тестирование не 

осуществляется. Порядок, установленный данным приказом, также не 

содержит процедуры информирования о целях, методах оказания 

медицинской помощи, связанном с ними риске, возможных вариантах 

медицинского вмешательства, о его последствиях, а также о предполагаемых 

результатах оказания медицинской помощи.  

Это противоречит нормам действующего законодательства, в частности, 

п. 8 ст.20 ФЗ РФ №323 от 21.11.2011.  

Департаменты Правительства г. Москвы не являются уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти и не обладают полномочиями 

на установление такого порядка. Эти полномочия отведены Министерству 

Здравоохранения Российской Федерации. Главы Департаментов, 

https://www.mos.ru/donm/documents/view/259325220/?utm_source=search&utm_term=serp
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подписавшие данный приказ, А. Б. Молотков и А. И. Хрипун, превысили свои 

должностные полномочия.  

Процесс получения информированного согласия регулируется ст. 20 

Федерального закона   № 323-ФЗ от 21.11.2011.   Согласно ему нельзя получить 

согласие без полного информирования в доступной форме о целях, методах 

оказания медицинской помощи, связанном с ними риске, возможных 

вариантах медицинского вмешательства, о его последствиях, а также о 

предполагаемых результатах оказания медицинской помощи.  

Правила оформления согласия  установлены п. 7 ст. 20 этого же закона, 

что не отражено ни в Приказе департаментов, ни на сайте 

https://shkolamoskva.ru , на который школы Москвы отправляют родителей за  

дополнительной информацией.  

При этом установленный Минздравом России Приказом1 № 390н порядок 

не распространяется на экспресс-тестирование, так как оно проводится вне 

медицинской организации.  

Забор биоматериала по Приказу в школах должны будут осуществлять 

педагогические работники, родители, старшеклассники, которые не являются 

медицинскими работниками и не имеют права этого делать.  Таким образом, 

исполнение этого приказа Директорами школ создаст потенциальную угрозу 

жизни и здоровья детей, введет родителей в заблуждение, снабдив заведомо 

ложной информацией. Это может быть расценено как нарушение ст. 201.1 УК 

РФ. 

Конституционное право на общедоступность образования, гарантируется 

ч. 2 ст. 43 Конституции РФ.   Приказ вводит в отношении здоровых детей 

Москвы   дискриминационные меры, выраженные в не допуске до очных 

занятий в школе для лиц, отказавшихся от прохождения тестирования.  

В федеральном законодательстве и в санитарных правилах, подписанных 

Главным государственным санитарным врачом РФ не содержится требования 

об обязательном предоставлении результатов ПЦР или ИХА тестов, а 

введение в оборот термина «пандемия» с правовой точки зрения не 

регламентировано и не предполагает принятия дополнительных специальных 

мер реагирования, согласно письму Министерства иностранных дел России 

№11374/дмо от 28.09.2021. 

Действуют СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и 

                                                           
1 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23 апреля 2012 г. N 390н "Об утверждении 

Перечня определенных видов медицинских вмешательств, на которые граждане дают информированное добровольное 

согласие при выборе врача и медицинской организации для получения первичной медико-санитарной помощи" 
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других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». Указанные 

выше санитарные правила устанавливают необходимость проведения 

лабораторного исследования на наличие новой коронавирусной инфекции 

исключительно для лиц, имеющих признаки ОРВИ (острой респираторной 

инфекции), к которой относится новая коронавирусная инфекция COVID-19.  

Граждане и, в частности, дети без признаков ОРВИ не обязаны проходить 

медицинских исследований, чтобы доказать отсутствие у себя заболевания. 

Норма, которая позволяет разобщить детей и закрыть школу для очного 

посещения, предусмотрена пунктом 2694 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-

эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».  Она 

предусматривает введение карантина при превышении предельно-допустимого 

порога заболеваемости, подтвержденного статистикой, или при выявлении в 

классе ребенка с установленным диагнозом КОВИД. Карантин вводится, и дети 

разобщаются на основании предписания Главного санитарного врача города 

Москвы (Роспотребнадзора).   

По состоянию на 13.10.2021 года подобное предписание 

Роспотребнадзора по            г. Москве, обоснованное   фактическими цифрами 

заболеваемости школьников в городе, не издавалось. 

 Мой ребёнок является учеником/воспитанником Школы ________, 

которая указана в Приказе, как одно из 10 пилотных учреждений образования 

по введению проекта экспресс-тестирования.  

          Во исполнение своих родительских обязанностей  и действуя в защиту  

прав моего ребенка на неприкосновенность его личности,  на здоровье, на 

получение образования,   я  обращаюсь  с требованием  о принятии  мер в целях 

отмены дискриминационного и противозаконного  приказа  № 997/567  от 

13.10.2021 года  «О проведении мероприятий по раннему выявлению 

(диагностике) COVID-19 с использованием экспресс-теста на антиген SARS-

CoV-2 методом иммунохроматографического анализа в образовательных 

организациях, подведомственных Департаменту образования и науки города 

Москвы». 

 Прошу лиц, причастных к его   подготовке, изданию и подписанию, 

являющихся сотрудниками причастных подразделений Правительства г. 

Москвы, в частности Департамента образования и науки и Департамента 

Здравоохранения, привлечь к административной/уголовной ответственности 

за нарушение норм федерального законодательства, введение граждан 

Москвы в заблуждение, манипулирование общественным мнением, 

превышение свои служебных полномочий, дискриминацию детей.  

 

«____» _________20___г. ____________________________/_____________ 


