
Депутатам Фракции КПРФ:  

в Государственной Думе (103265, г. Москва, Охотный ряд, 1) 

Останиной Н.А., Обухову С.П., Парфенову Д.А., 

в Московской городской Думе  

(127994. г. Москва ГСП-4, Страстной бульвар, д.15/29 стр.1) 

Зубрилину Н.Г. 

Директору ГБОУ г. Москвы № _________ 

________________________________________________ 

От родителей учащихся ГБОУ г. Москвы № ________ 

Адрес для ответа, телефон 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ (СБОР ПОДПИСЕЙ) ЗА ОТМЕНУ ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ 

ТЕСТИРОВАНИЙ, совместного приказа Департамента образования и науки г. Москвы и 

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

 

Доводим до вашего сведения, что в связи с возможностью применения в ГБОУ г. 

Москвы № _________________ совместного приказа департамента образования и науки г. 

Москвы и департамента здравоохранения г. Москвы Приказа № 997/567 от 13.10.2021г., нами, 

родителями обучающихся в ГБОУ № ______, как законными участниками образовательного 

процесса в соответствии с 273-ФЗ «Об образовании в РФ», будут направлены жалобы в органы 

законодательной власти, депутатам Государственной Думы, Московской Городской Думы, 

Генеральную Прокуратуру РФ, Следственный Комитет РФ, Министерство Просвещения РФ и 

Министерство Здравоохранения РФ с требованием признать приказ незаконным и отменить как 

нарушающий конституционные права детей: право на образование, право на охрану здоровья и 

право на получение квалифицированной бесплатной медицинской помощи. 

В соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 2 Федерального закона РФ от 21.11.2011г. № 323-ФЗ «Об 

основах охраны здоровья граждан в РФ» Иммунохромотографический анализ на антитела по 

экспресс-тесту (далее по тексту: «ИХА экспресс-тест») является медицинской манипуляцией 

по забору биоматериалов, в то время как в соответствии с ч. 1 ст. 69, ч. 1. ст. 32 Федерального 

закона № 323-ФЗ осуществлять медицинскую деятельность могут только лица, имеющие 

медицинское образование, оказывать медицинскую помощь могут исключительно медицинские 

организации, имеющие медицинскую лицензию. 

Таким образом, сотрудники школы, не имеющие медицинского образования и 

медицинской квалификации, а также в соответствии со ст. 69 323-ФЗ, не имеющие сертификата 

или свидетельства об аккредитации специалиста, осуществляющего практическую подготовку 

обучающихся в соответствии со статьей 82 273-ФЗ (Реализация профессиональных 

образовательных программ медицинского образования и фармацевтического образования), не 

имеют права проводить с учащимися медицинские манипуляции. Любые манипуляции, 

проведенные с детьми без письменного согласия родителей, будут считаться в соответствии с 

ст. 116 УК РФ насильственными действиями в отношении детей. Действия школы - подпадать 

под действие ст. 235 УК РФ, а в случае нанесения вреда здоровью обучающихся эти действия 

работников школы будут подпадать под действие статей 111-116 УК РФ как умышленное 
причинение вреда здоровью. 

В соответствии с условиями раздела 3 Постановления № 15 от 22.05.2020г. Главного 

санитарного врача «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 «О 

профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (далее по тексту «Постановление 

№ 15) постановка диагноза о наличии болезни COVID-19 проводится исключительно на основе 

лабораторных исследований биоматериалов – ПЦР-тестов. 



Иммунохромотографический анализ на антитела по экспресс-тесту - ИХА экспресс-тест 

не является лабораторным исследованием биоматериалов, а значит, не может являться 

законным основанием для постановки диагноза COVID-19, и его результаты не могут стать 

основанием для недопуска ребенка к образовательному процессу. 

Роспотребнадзор в информации «О видах исследования на новую коронавирусную 

инфекцию» указывает на то, что данные иммуннохромотографического анализа на антитела - 

ИХА экспресс-теста, имеют невысокую аналитическую чувствительность, т. е. не могут 

подтвердить на 100% отсутствие или наличие у тестируемого заболевания и установить на 

100% является ли тестируемый носителем болезни. Таким образом, в результате проведения в 

школе медицинской манипуляции - ИХА экспресс-теста, заболевание COVID-19 не может быть 

выявлено с точностью 100%. 

О том, что показания ИХА экспресс-теста имеют невысокую аналитическую 

чувствительность и не являются основанием для постановки диагноза COVID-19, органам 

исполнительной власти г. Москвы известно, что следует из текста Приказа № 997/567 от 

13.10.2021г., где указано, что полученный в результате проведенного ИХА экспресс-теста 

положительный результат в последующем должен быть подтвержден результатами еще одного 

ИХА экспресс-теста, а затем еще результатами проведенного в медицинской организации 

лабораторного исследования биологического материала - ПЦР-тестированием. 

Как следует из раздела 3 Постановления № 15, показаниями для проведения 

лабораторных исследований биоматериалов для диагностики на COVID-19 является: высокая 

температура, признаки простуды, контакт с заболевшим, внебольничная пневмония, и т. д. Там 

же указаны категории лиц, для которых необходимо проведение ПЦР-тестов, при этом 

учащиеся школ в категории этих лиц не указаны. 

Как указано в руководстве к пользованию ИХА экспресс-теста - это медицинское 

изделие, предназначенное для выявления антигена SARS-CoV-2 путем 

Иммунохромотографического анализа на антитела биологического материала (мазок), 

полученного из носоглотки, и может использоваться в инфекционных отделениях медицинских 

учреждений, медицинских центров, обладающих необходимым оборудованием. Для 

определения антител используются специальные реагенты. 

Таким образом, проведение забора биологического материала из носоглотки является 

медицинским вмешательством, а сам ИХА экспресс-тест является медицинским изделием, 

которое может использоваться исключительно в медицинских учреждениях, имеющих 

соответствующее оборудование и соблюдающих технику безопасности, а при применении 

такого теста следует создавать специальные условия во избежание отравления в результате 

утечки или иного распространения химических реагентов. 

Процедура приема в образовательную организацию учащихся, комплект документов, 

который требуется предъявить в образовательную организацию, установлены ч. 1 ст. 55 Закона 

№ 273-ФЗ, п. 24, п. 27 Приказа Министерства просвещения РФ от «02» сентября 2020г. № 458 

«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования», и обязательное проведение ИХА 

экспресс-теста в школе, предъявление справки из медучреждения с результатами ПЦР-теста 

федеральным законодательством не установлено. 

Руководствуясь ч. 1 ст. 55 Закона № 273-ФЗ, п. 24, п. 27 Приказа Министерства 

просвещения РФ от «02» сентября 2020г. № 458 «Об утверждении Порядка приема на обучение 

по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования», Постановлением № 15 от 22.05.2020г. Главного санитарного врача «Об 

утверждении санитарное - эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 «О профилактике новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)», уведомляем вас, что федеральное законодательство не 

устанавливает, что для допуска учащихся к образовательному процессу обязательным условием 

является прохождение в школе каждые 14 дней медицинской манипуляции ИХА экспресс-тест 

или обязательное предъявление учащимся каждые 14 дней справки из медицинского 



учреждения с результатами ПЦР-теста, а требования Приказа № 997/567 от 13.10.2021 г., 

противоречат требованиям федерального законодательства РФ. 

Недопуск к образовательному процессу абсолютно здоровых детей без признаков 

заболевания COVID-19 (температура в норме, нет симптомов простуды), не контактировавших 

с лицами с подтвержденным диагнозом «COVID-19», является нарушением конституционных 

прав детей на гарантированное ст. 43 Конституции РФ бесплатное образование, а ваши 

действия, как директора школы, подпадают под действие ст. 136 УК РФ, ч. 2. Ст. 42 УК РФ, в 

случае если вы примите к исполнению антиконституционный приказ, который противоречит 

законодательным нормам и Конституции РФ, соблюдать и выполнять которые вы не обязаны. 

На основании вышеизложенного просим в отношении обучающихся школы №______ 

положения Приказа № 997/567 от 13.10.2021 г. не применять. 

 

Дата: _____________                                   ________________/________________________/ 

 

 

СБОР ПОДПИСЕЙ ЗА ОТМЕНУ ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ ТЕСТИРОВАНИЙ, совместного 

приказа Департамента образования и науки г. Москвы и Департамента здравоохранения 

г. Москвы № 997/567 от 13.10.2021 г. 

 

ФИО ТЕЛЕФОН (ОКРУГ или ШКОЛА) ПОДПИСЬ 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 


