
                                   Кому: _______________________________________________ 

                                     ____________________________________________________ 
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                                  Куда: _______________________________________________ 

                             ____________________________________________________ 

                                От: _________________________________________________ 

                              ____________________________________________________ 
                                      Тел.:/Почта для обратного ответа: _______________________________ 

                                ____________________________________________________ 

 

Заявление против насильственных медицинских вмешательств. 
 

Согласно данным СМИ, воспитанников в возрасте от 12 до 15 лет суворовских, нахимовских военно-морских училищ, 

президентских кадетских корпусов и пансионов воспитанниц Минобороны России после зимних каникул ждет вакцинация 

отечественным препаратом для подростков «Спутник М» (Гам-КОВИД-Вак-М),  

источник: https://rg.ru/2021/12/13/kak-budut-vakcinirovat-ot-covid-19-suvorovcev-nahimovcev-i-kadetov.html  

Как будут вакцинировать от COVID-19 суворовцев, нахимовцев и кадетов — Российская газета (rg.ru) 

 Затем эти опыты будут продолжены в школах страны. 

Данное медицинское вмешательство в отношении несовершеннолетних детей является экспериментом и недопустимо по 

следующим основаниям: 

В соответствии с частью 1 ст.20 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2021),  «необходимым предварительным 

условием медицинского вмешательства является дача информированного добровольного согласия (далее – ИДС) гражданина 

или его законного представителя на медицинское вмешательство на основании предоставленной медицинским работником в 

доступной форме полной информации 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». 

«Перед проведением профилактической прививки лицу, подлежащему вакцинации, или его законному представителю 

разъясняется необходимость иммунопрофилактики инфекционных болезней, возможные поствакцинальные реакции и 

осложнения…», п.4 Приложение №1 к приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21 марта 2014 г. № 

125н. 

На сегодняшний день разработчики препаратов «Спутник V» и  «Спутник М» (не говоря уже о медицинских 

сотрудниках) не могут предоставить всестороннюю информацию о возможных поствакцинальные реакциях и 

осложнениях, поскольку ограничен объём клинических данных по применению препаратов. 

Принуждение граждан к экспериментальному медицинскому вмешательству прямо противоречит п. 2 ст. 21 Конституции 

РФ и ст. 43 Федерального закона от 12.04.2010 № 61-ФЗ (ред. от 11.06.2021) «Об обращении лекарственных средств».   

Все граждане в плане конституционных гарантий охраны здоровья находятся в  

одинаковом с юридической точки зрения положении. Согласно п.3 ч. 6 ст. 43 Федерального закона от 12.04.2010 № 61-ФЗ 

(ред. от 11.06.2021) «Об обращении лекарственных средств»: «Запрещается проведение клинического исследования 

лекарственного препарата для медицинского применения с участием в качестве пациентов: военнослужащих, за исключением 

случаев проведения клинического исследования лекарственного препарата, специально разработанного для применения в 

условиях военных действий, чрезвычайных ситуаций, профилактики и лечения заболеваний и поражений, полученных в 

результате воздействия неблагоприятных химических, биологических, радиационных факторов. Клиническое исследование 

такого лекарственного препарата может проводиться с участием в качестве пациентов военнослужащих, за исключением 

военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, с соблюдением требований, установленных настоящим 

Федеральным законом в отношении гражданских лиц». 

Испытания указанного препарата на несовершеннолетних осуществляются с грубейшими нарушениями, и 

проведение их категорически недопустимо.   Предлагаемая директором Центра им. Гамалеи А. Гинцбургом «вакцина» для 

наших детей, является медицинским экспериментальным препаратом, а так называемая «вакцинация» – это медицинский опыт 

над несовершеннолетними. 

Законы и иные правовые акты, принимаемые в Российской Федерации, не должны противоречить Конституции 

Российской Федерации (ч. 1 ст. 15 Конституции РФ). На сегодняшний день экспериментальные препараты не прошли все фазы 

клинических испытаний, ограничен объём клинических данных, отсутствует информация о всевозможных рисках для 

здоровья (вплоть до летального исхода), информация о последующих негативных последствиях.  

Более того, не проводились работы по изучению тератогенности и эмбриотоксичности, мутагенности данных 

экспериментальных препаратов, то есть родители не имеют никакой информации о том, что будет с детьми через 

несколько лет, и тем более не известно, будет ли у этих детей возможность иметь собственных. 

Над детьми в возрасте от 12 до 15 лет, в том числе воспитанниками суворовских, нахимовских военно-морских училищ, 

президентских кадетских корпусов и пансионов воспитанниц Минобороны России после зимних каникул будут проводить 

медицинский опыт экспериментальным препаратом «Спутник М» (Гам-КОВИД-Вак-М), что является преступлением против 

жизни и здоровья наших детей, проводимое организованной преступной группой с использованием должностных полномочий.   

Учитывая изложенное, руководствуясь требованием ст. 10 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 (ред. от 

01.07.2021) «О прокуратуре Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2021), 

 ОТКАЗЫВАЕМСЯ ОТ УЧАСТИЯ НАШИХ ДЕТЕЙ В ОПЫТАХ И ТРЕБУЕМ ОСТАНОВИТЬ преступления, 

совершаемые в отношении несовершеннолетних, ЛЮБЫЕ ФИЗИЧЕСКИЕ, МЕДИЦИНСКИЕ и иные 

ВМЕШАТЕЛЬСТВА в тела наших детей, защитить их физическую неприкосновенность! 

 

С уважением, ___________________________/________________________ 

Дата: _________________                                                                                            Телефон_________________________ 
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ПОДПИСНОЙ ЛИСТ 

О защите конституционных прав граждан Российской Федерации от принудительного участия в       

экспериментальных медицинских вмешательствах, опытах; О недопустимости принуждения к получению сегрегационных 

QR-кодов; о сохранении традиционного документооборота; о недопустимости введения ковид/иммунных-паспортов, а также 

о недопустимости принятия следующих законопроектов: № 49269-8 «О гражданстве Российской Федерации» внедряющий 

цифровой паспорт – основу для цифровой дискриминации граждан РФ; № 17357-8 «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», № 1179765-7,  «О внесении изменения в статью 9 

Федерального закона «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», № 992331-7 «Об уникальном Q-идентификаторе 

субъекта персональных данных», № 1076141-7 «О единой медицинской федеральной информационной системе» 

Ф.И.О. Город Телефон или адрес (по желанию) Подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Необходимо собрать 100.000 подписей для внесения изменений в законодательство РФ. Копии подписей нужно оправлять простыми 

письмами всем должностным лицам и депутатам, оригиналы - отправлять Мишустину Николаю Николаевичу, координатору общественного 

комитета по защите традиционных и конституционных прав граждан от автоматизированной обработки персональных данных, электронной 

идентификации и ювенальных технологий в ГосДуму по адресу: г. Москва, 103265, Охотный ряд, д.1, также очень просим высылать скан-

копии подписей на почту otporrf@mail.ru с указанием в теме письма: «Подписи», чтобы ни одна подпись не потерялась!  Телефон для 

организаторов родительского отпора деструктивным технологиям по месту жительства: 8-495-692-93-12, эл. адрес для 

связи otporrf@mail.ru Скачать образцы заявлений по защите конституционных прав семьи, принять участие в конференциях, ознакомиться 

с деятельностью общественного комитета можно на сайтах: родительскийотпор.рф, Родительскийотпор.рф Телеграмм: t.me/rodotpor_info, 

ВК https://vk.com/rodotpor 
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