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ОБРАЩЕНИЕ В ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, К  ДЕПУТАТАМ,  

К ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦАМ, К ПЕДАГОГИЧЕСКИМ РАБОТНИКАМ, УЧИТЕЛЯМ  

С ТРЕБОВАНИЕМ НЕДОПУСТИМОСТИ АГИТАЦИИ ВАКЦИНАЦИИ ДЕТЕЙ 

Вопреки действующему законодательству с конца 2021 года московские школьники невольно становятся 
жертвами навязчивой рекламы, находящейся на входе в ряде школ, пропагандирующей медицинское вмешательство. 
А.Б. Молотков, Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента образования и науки города Москвы, 

агитирует сделать прививку от коронавируса. Требуем прекратить нарушение ст.24 Федерального закона от 13.03.2006 
N 38-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «О рекламе», в соответствии с частью 1 которой «Реклама лекарственных средств не 

должна: обращаться к несовершеннолетним; содержать утверждения или предположения о наличии у потребителей 

рекламы тех или иных заболеваний либо расстройств здоровья; создавать впечатление ненужности обращения к 

врачу». Помимо этого, ч. 10 п.3 ст.5 Федерального закона №38-ФЗ говорит о том, что недостоверной признается 

реклама, которая говорит о рекомендациях физических или юридических лиц относительно объекта рекламирования 
либо о его одобрении физическими или юридическими лицами (общественность, а особенно школьники, никак не 
могут проверить, действительно ли А.Б. Молотков сделал рекламируемую им прививку, а не поставил физраствор или 

витамины, или просто не приобрел сертификат вакцинированного). Также, согласно ч.4 п.4 ст. 5 данного закона, 
реклама не должна формировать негативное отношение к лицам, не пользующимся рекламируемыми товарами. 
Согласно ч.2 п.5 ст. 5, в рекламе не допускается указание на то, что объект рекламирования одобряется органами 

государственной власти или органами местного самоуправления либо их должностными лицами (что явно 
противоречит содержанию распространяемой среди московских школ рекламы вакцины против COVID-19). А 6 статья 

ФЗ №38 прямо говорит о том, что в целях зашиты несовершеннолетних от злоупотреблений их доверием и 
недостатком опыта в рекламе не допускаются: побуждение несовершеннолетних к тому, чтобы они убедили родителей 
или других лиц приобрести рекламируемый товар; создание у несовершеннолетних впечатления о том, что обладание 

рекламируемым товаром ставит их в предпочтительное положение перед их сверстниками; формирование комплекса 
неполноценности у несовершеннолетних, не обладающих рекламируемым товаром. И самое главное – поскольку 
законом о рекламе запрещено обращение к несовершеннолетним с рекламой лекарственных средств, то размещение 

такой рекламы, содержащей запрещенную для детей информацию, вблизи детских образовательных организаций 
ближе, чем 100 метров от их границ, не допускается. За подобное нарушение предусмотрена статья 14.3 КоАП РФ - 
нарушение законодательства о рекламе. 

Согласно ст. 48 «Обязанности и ответственность педагогических работников» Федерального закона от 
29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»: «Педагогическим работникам запрещается 

использовать образовательную деятельность для … принуждения обучающихся к принятию политических, 
религиозных или иных убеждений либо отказу от них, для разжигания социальной…розни, для агитации, 
пропагандирующей исключительность, превосходство либо неполноценность граждан по признаку 

социальной…принадлежности…». 

Нарушая основные принципы педагогической этики, А.Б. Молотков идет против правил воспитания детей, 
рекламируя экспериментальный продукт и пропагандируя опыты над детьми, запрещенные Нюрнбергским кодексом.  

Основополагающим принципом Кодекса является добровольное согласие человека на участие в эксперименте, 
то есть человек имеет возможность осуществлять свободный выбор и не испытывать на себе влияние каких-либо 

элементов насилия, обмана, мошенничества, хитрости или других скрытых форм давления или принуждения; обладать 
знаниями, достаточными для того, чтобы понять суть эксперимента и принять осознанное решение. Ни на родителей, 
ни на детей, если следовать принципам Кодекса, не должно оказываться влияние и давление с целью заставить 

поставить прививку, перевести процедуру в разряд «добровольно-принудительных». Увы, сначала принципы 
принуждения «обкатывали» на родителях, когда их заставляли ставить прививки под угрозой увольнения и лишения 
средств для жизни. Теперь педагоги и врачи, покорно исполняя приказы сверху, давят на родителей через их детей, 

пытаясь лишить последних качественного очного образования, доступной и гарантированной медицинской помощи. 

Пропаганда вакцинации из уст руководителя ДОгМ А.Б. Молоткова неэтична и ненаучна, т.к. максимально 
скрываются факты поствакцинальных осложнений и информация об исследованиях вакцинации. Нюрнбергский кодекс 

говорит нам о том, что в ходе эксперимента степень риска, связанного с проведением данного эксперимента, никогда 
не должна превышать гуманитарной важности проблемы, на решение которой направлен данный эксперимент. 

Неужели здоровье и жизни наших детей настолько обесценились, ровно, как и все будущее нашей страны? 

 

Кому _________________________________ 

 _________________________________ 

Куда (адрес): _________________________________ 

_________________________________ 
От: _________________________________ 

Адрес/Тел./Почта для 
обратного ответа 

_________________________________ 

_________________________________ 
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Более того, за издание совместного Приказа №997/567 от 13.10.2020 г. Департамента образования и науки 

города Москвы и Департамента здравоохранения города Москвы о проведении обязательного экспресс-тестирования в 
образовательных организациях города Москвы, легализовавшим медицинское вмешательство (насилие) без 
истребования информированного добровольного согласия от родителей, требуем отставки А.Б. Молоткова. 

Согласно данным СМИ, ставить медицинские опыты отечественным препаратом для подростков «Спутник М» 
(Гам-КОВИД-Вак-М), клинические испытания которого официально завершаются только в декабре 2023г., начнут с 

воспитанников в возрасте от 12 до 15 лет суворовских, нахимовских военно-морских училищ, президентских 
кадетских корпусов и пансионов воспитанниц Минобороны России: «Как будут вакцинировать от COVID-19 
суворовцев, нахимовцев и кадетов» (Источник: https://rg.ru/2021/12/13/kak-budut-vakcinirovat-ot-covid-19-suvorovcev-

nahimovcev-i-kadetov.html) Затем эти опыты будут продолжены в школах страны. Вакцина для подростков, по 
официальным заявлениям, должна поступить в гражданский оборот в середине января 2022г., источник 
https://rg.ru/2022/01/13/gincburg-sputnik-m-postupit-v-grazhdanskij-oborot-na-sleduiushchej-nedele.html 

Предлагаемая директором Центра им. Гамалеи А. Гинцбургом «вакцина» для наших детей, является 
медицинским экспериментальным препаратом, а так называемая «вакцинация» – это медицинский опыт над 

несовершеннолетними. 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 нет данных о том, будет ли у этих детей возможность иметь собственных. Ни один эксперимент, 

согласно Нюрнбергскому кодексу, не должен проводиться, если есть основания предполагать возможности смерти или 
инвалидизирующего ранения испытуемого. А в ходе проведения эксперимента испытуемый должен иметь 

возможность остановить его, если, по его мнению, его физическое или психическое состояние делает невозможным 
продолжение эксперимента. Врачи, педагоги, склоняющие детей к медицинскому эксперименту с помощью препарата, 
не прошедшего все клинические испытания, объясните нам, родителям, как, в случае проблем со здоровьем после 

введения вакцины, мы сможем остановить её пагубное воздействие на организм наших детей? Как вы сами сможете 

уберечь своих детей от непредсказуемого влияния препарата на жизнь и здоровье ваших собственных детей, 

когда вакцина будет уже внутри ребенка? 

Данное медицинское вмешательство в отношении несовершеннолетних детей является экспериментом и 
недопустимо по нескольким 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: «Никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему 
человеческое достоинство обращению или наказанию. Никто не может быть без добровольного согласия подвергнут 

медицинским, научным или иным опытам». 

Ст. 43 Федерального закона от 12.04.2010 № 61-ФЗ (ред. от 11.06.2021) «Об обращении лекарственных 

средств» говорит, что участие пациентов в клиническом исследовании лекарственного препарата для медицинского 
применения является добровольным, а пациент должен быть письменно информирован, в частности о безопасности 
лекарственного препарата для медицинского применения, его ожидаемой эффективности и степени риска для 

пациента. Если говорить об учащихся военных училищ, то 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...». 

Испытания указанного препарата на несовершеннолетних осуществляются с грубейшими нарушениями, и 
проведение их категорически недопустимо. Все граждане в плане конституционных гарантий охраны здоровья 

находятся в одинаковом с юридической точки зрения положении Законы и иные правовые акты, принимаемые в 
Российской Федерации, не должны противоречить Конституции Российской Федерации (ч. 1 ст. 15 Конституции РФ). 

https://rg.ru/2021/12/13/kak-budut-vakcinirovat-ot-covid-19-suvorovcev-nahimovcev-i-kadetov.html
https://rg.ru/2021/12/13/kak-budut-vakcinirovat-ot-covid-19-suvorovcev-nahimovcev-i-kadetov.html
https://rg.ru/2022/01/13/gincburg-sputnik-m-postupit-v-grazhdanskij-oborot-na-sleduiushchej-nedele.html
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Преступления против детей – моральная точка невозврата. Сложно представить что-то хуже, чем 

намеренное причинение вреда здоровью и жизни нашему с вами «будущему».  

В Белоруссии есть мемориал «Красный берег», еще его называют «Детской Хатынью». Памятник горя и 
фашисткой бесчеловечности. В свое время, не так давно, по сути, война украла у 35 тысяч детей все: родителей, 

детство, школу, друзей, небо, будущее…жизнь. Хрупкая бронзовая девочка-подросток с поднятыми над головой 
скрещивающимися руками, стоящая в квадрате из красного щебня. Она как бы защищается от некоего неотвратимого 

ужаса, но уже осознает, что нет даже мизерной надежды на спасение, ибо она уже в самой гуще беды. Красный 
квадрат символизирует пролитую детскую кровь.  Дети в возрасте от 8 до 14 лет, в основном девочки. Тети и дяди в 
белых халатах, делающие глубокие надрезы или срезающие полностью кожу на ступнях, забирающие у этих детей всю 

кровь, до последней капли. Но сначала ребенка подвешивали под мышки и сжимали грудь, а чтобы кровь не 
сворачивалась, вводили специальный укол. Умирать не больно, ребенок засыпает. А если не получается уснуть, 
«заботливые палачи» смажут губы ядом. 

Белые школьные парты, всего 21. За эти парты те дети никогда не сядут. Черная школьная доска с 
начертанным как будто мелом письмом 15-летней Кати Сусаниной, которая не перенесла издевательств и покончила с 

собой. На обратной стороне доски – карта Белоруссии с обозначениями мест, где находились детские 
концентрационные лагеря. 14 штук. А чуть дальше – белые паруса «бумажного кораблика» - символа несбывшихся 
надежд и мечтаний погибших детей… 

Еще 10.11.2021 в «Российской газете» Александр Гинцбург пропагандировал превосходство привитых: 
«Невакцинированным так же нехорошо быть, как, допустим, извините, плеваться или что-нибудь еще... Или ходить 
с грязными руками». Источник: https://rg.ru/2021/11/10/gincburg-pochemu-privivka-ot-covid-dolzhna-byt-vkliuchena-v-

nacionalnyj-kalendar.html. За унижение человеческого достоинства предусмотрена статья 20.3.1 КоАП РФ, 282 статья 
УК РФ - Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства. Гинцбургу хотелось бы 

напомнить о десятом принципе Нюрнбергского кодекса: «В ходе эксперимента исследователь, отвечающий за его 
проведение, должен быть готов прекратить его на любой стадии, если профессиональные соображения, 
добросовестность и осторожность в суждениях, требуемые от него, дают основания полагать, что продолжение 

эксперимента может привести к ранению, инвалидности или смерти испытуемого». Александр Леонидович, а вы 
сможете вовремя остановиться, остановить этот безумный медицинский эксперимент исходя из профессиональных 
соображений, если дети начнут умирать? Жизнь каждого ребенка можно смело умножать в несколько раз. Жизнь 

каждого ребенка – это его будущая семья, его дети и внуки, его профессиональные, научные, спортивные и другие 
достижения, открытия, изобретения, труд на благо восстановления и развития своей страны. 

Над подростками от 12 до 17 лет будут проводить медицинский опыт экспериментальным препаратом 

«Спутник М» (Гам-КОВИД-Вак-М), что является преступлением против жизни и здоровья наших детей, 
организованным лицами с использованием своих должностных полномочий. 

Родители всей страны все еще верят, что наши врачи, ученые, педагоги, несмотря на административное 
давление, продолжат следовать своим клятвам, призванию, этическим основам профессии, и не дадут возродиться 
фашизму в нашей стране. Мы верим, что вы также, как и мы, встанете на защиту и своих детей, и тех детей, которых 

учите и лечите, за которых вы несете ответственность по профессиональному кодексу. Ребенок на войне – самое 

беззащитное существо. Вот только мы, родители, задаем вопрос вам, учителя, медики, всем тем, кто с такой 
уверенностью говорит о детской вакцинации, собирается привить после подростков детей 6-11 лет, а следом и совсем 

малышей, - за что вы сражаетесь, чьи интересы вы защищаете, во имя чего и кого вы готовы жертвовать 

нашими детьми, закрывая глаза на все происходящее и понимая всю преступность приказов, поступающих вам 

свыше? 

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!  

 

Требуем остановить агитацию процедуры вакцинации среди детей со стороны 

представителей педагогов, врачей, администраций, а также прекратить в адрес 

детей и их родителей угрозы отчисления, недопуска к образовательному процессу, 

переводу на дистанционное обучение, неполучения медицинской помощи в случае 

отказа от процедуры! 
 

 

ФИО/_______________________________________/Подпись/_____________________Дата:________________________ 
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