Уполномоченной по правам ребенка в Москве Ольге Ярославской
Уполномоченной по правам человека в Москве Татьяне Потяевой

Члену Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества
и правам человека Александру Асмолову
В Московскую Городскую Думу,
руководителю Комиссии по образованию Евгению Бунимовичу
В Московскую Городскую Думу, руководителю Комиссии
по здравоохранению и охране общественного здоровья Ларисе Картавцевой
В Общественную Палату Российской Федерации,
председателю Комиссии по развитию дошкольного,
школьного, среднего профессионального образования
и просветительской деятельности Наталье Кравченко

В Общественную палату Москвы председателю Комитета
по образованию и науке Марине Лазутовой
Руководителю Рособрнадзора РФ Анзору Музаеву
Руководителю Росздравнадзор Алле Самойловой
Министру просвещения РФ Сергею Кравцову
Министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко
В Комитет Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации по просвещению
В Комитет Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации по охране здоровья
В Комитет Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации по вопросам семьи, женщин и детей

Уважаемые общественные деятели, уполномоченные государственные
деятели, депутаты Государственной Думы, депутаты законодательных
собраний, руководители федеральных министерств и ведомств, комитетов
и комиссий, дорогие сограждане!
Речь пойдет о защите прав и здоровья двух с половиной миллионов
несовершеннолетних школьников и воспитанников детских садов Москвы
(а в масштабе всей страны — более 16 млн детей), об эксперименте над детьми,

который задумали и начали осуществлять руководители столицы. Эксперименте,
от которого, по сути, невозможно отказаться.
Уже несколько дней в социальных сетях обсуждается документ, содержание
которого даже у людей, не имеющих юридического образования, вызывает шок.
А у юристов — впечатление, что авторы проекта безумны.
В чем суть этого ЭКСПЕРИМЕНТА? Так назвал свою акцию глава правительства
Москвы Сергей Собянин.
5 октября 2021 года по новостным каналам было распространено заявление мэра
Москвы С.Собянина о планируемом в правительстве города введении
в государственных образовательных организациях экспресс-тестирования
на новую коронавирусную инфекцию COVID-19.
«И мы начали эксперимент по внедрению экспресс-тестов. Экспресс-тесты
сами по себе не новы и сегодня являются вполне эффективной мерой для
выявления ковидных больных, но такого массового тестирования с помощью
экспресс-тестов мы не вводили, это в большей степени касалось каких-то частных
лабораторий или отдельных граждан. Мы начали внедрять их в местах массового
пребывания людей, в МФЦ, в торговых центрах. Через неделю – через две
разовьем эту систему до масштабной. Помимо этого, обсуждали эту историю на
заседании штаба у Михаила Владимировича, будем искать подходы, как
внедрять экспресс-тесты в школах, с какой-то периодичностью делать
быстрое исследование школьников, в первую очередь там, где мы
наблюдаем рост заболеваемости, для того чтобы обеспечить нормальный
режим работы школ». 5 октября 2021 года. Совещание Президента РФ с членами
Правительства.
Выступление
С.Собянина
(таймлайн
26:30
27:50)
http://kremlin.ru/events/president/news/66863
«Искали подходы» в московском Правительстве недолго, уже 7 октября в соцсетях
появился проект Совместного Приказа Департамента образования и науки
г. Москвы и Департамента здравоохранения г. Москвы «О проведении
мероприятий по раннему выявлению (диагностике) COVID-19 с использованием иммунохроматографического экспресс-теста на антиген SARSCoV-2 методом иммунохроматического анализа в образовательных
организациях, подведомственных Департаменту образования и науки города
Москвы». По данным на утро понедельника, 11 октября, этот приказ начали
реализовывать.
В этот день некоторые школы Москвы стали рассылать родителям уведомления
о предстоящем тестировании, в частности в нашем распоряжении есть такие
сообщения из ГБОУ № 1788, ГБОУ № 962 и школа ГБОУ № 548. От педагогов школ
поступали сообщения, что начинаются мероприятия по тренингу и подготовке
педагогов к проведению медицинских анализов. Внутренние локальные
нормативные акты родителям не представлены, на сайтах школ не опубликованы.
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Вся подготовка и реализация данных мероприятий проходила в атмосфере,
похожей на тайную спецоперацию.
Под давлением родительской общественности города 13 октября Приказ все же
был опубликован на официальном сайте Правительства Москвы www.mos.ru и
вступил в юридическую силу (Приложение №1). Правда, судя по подписи, Министр
Правительства Москвы, руководитель Департамента здравоохранения города
Москвы А.Хрипун от подписи данного документа отказался.
https://www.mos.ru/donm/documents/normativnye-pravovye-akty/view/259325220/
Данный нормативный акт (Приказ №997/567 от 13.10.21) органов власти субъекта
Федерации, Департамента образования и науки города Москвы и
Департамента здравоохранения города Москвы, под маской общественного
блага содержит:
- требование о незаконном обязательном тотальном регулярном экспресстестировании несовершеннолетних, независимо от наличия либо отсутствия
первичных клинических признаков заболевания ОРИ, и обязательной
видеофиксации данной процедуры;
- требование о принуждении к участию в медицинском эксперименте под
страхом ограничения доступа к образованию;
- требование на ограничение доступа к образованию при отказе родителей
(законных представителей) несовершеннолетних или самих
несовершеннолетних от участия в эксперименте;
- организацию медицинской деятельности с патогенными биологическими
агентами I-II групп патогенности в классах и группах образовательных
организаций (школ и детских садов), проектно и технически не рассчитанных
и не лицензированных для подобной деятельности;
- привлечение к проведению медицинских процедур лиц, не имеющих
соответствующего образования и квалификации;
- вовлечение в незаконную медицинскую деятельность родителей
(законных представителей) несовершеннолетних и самих
несовершеннолетних для проведения самообследования;
- использование медицинской продукции с нарушением требований
производителя по применению;
- использование медицинской продукции в отношении
несовершеннолетних в целях, не предусмотренных производителем;
и другие пункты, противоречащие законным нормам.

Анализируя ситуацию с юридической стороны, мы пришли к выводу, что проект
Приказа появился в интернете не случайно, а с целью найти в неизбежных широких
общественных обсуждениях хоть какую-то юридическую возможность сделать
тесты законными.
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НО, ЭТИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ НЕТ! ПРИНУДИТЬ РОДИТЕЛЕЙ ПРОВОДИТЬ С
ДЕТЬМИ МЕДИЦИНСКИЕ МАНИПУЛЯЦИИ
В ОБМЕН НА ПОЛУЧЕНИЕ
ОБРАЗОВАНИЯ НЕВОЗМОЖНО!!!
Никаких реальных правовых возможностей для реализации Приказа №997/567 —
нет! Нет юриста, который не подтвердил бы это.
Тем не менее, на официальном телеграм-канале Оперативного штаба Москвы по
ситуации с коронавирусом опубликованы разъяснения в виде вопросов и ответов
(Приложение 5), которые содержат заведомо недостоверную информацию и могут
вводить
в
заблуждение
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетних детей или самих несовершеннолетних детей, объявляя
безопасными как раз опасные для здоровья ребенка действия.
Тысячи родителей Москвы обеспокоены возможным массовым причинением
вреда здоровью и созданием в образовательных организациях Москвы
(общеобразовательных
школах
и
детских
сада)
опасных
условий
бесконтрольного распространения патогенов высокой степени патогенности;
обеспокоены возможным повсеместным введением ограничения доступа к
образованию
и
массовым
нарушением
прав
на
образование
несовершеннолетних
обучающихся
города
Москвы,
посещающих
образовательные организации, учредителем которых является город Москва.
Родителям непонятно зачем предполагается незаконное привлечение к
медицинской деятельности педагогов школ и воспитателей детских садов, не
имеющих специального медицинского или биологического образования и не
имеющих навыков и соответствующей квалификации для работы с
патогенными биологическими агентами I-II групп патогенности, прошедших
наспех часовую лекцию.
По регламенту проведения тестирования становится понятно, что каждый
родитель обязан в день тестирования быть готовым сорваться с работы,
оформить этот рабочий день за свой счет и приехать в школу (детский сад), чтобы
забрать и изолировать своего ребенка в случае положительного результата
тестирования.
При предварительном анализе пунктов вышеупомянутого Приказа №997/567
юридическим сообществом есть все основания предполагать умышленное либо
неумышленное нарушение большого ряда законодательных норм:
со стороны Департамента образования города Москвы и Департамента
здравоохранения города Москвы:
●

превышение полномочий органами власти субъекта Федерации;

●
принуждение руководителей школ к противоправным действиям, нарушению
Конституции РФ, Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации», Федерального закона от
27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», а также иных нормативно-правовых
актов Российской Федерации, в том числе лицензионных;
●
требование об ограничении безусловного конституционного права на
образование;
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●
требование о принуждении педагогов и других работников школы к
выполнению работы, не соответствующей их квалификации, с риском нанесения
вреда или ущерба своему здоровью и здоровью несовершеннолетних;
●

требование к нецелевому использованию финансовых средств школы;

●
требование к применению школой деятельности (медицинской) в отсутствие
соответствующей лицензии и квалифицированных кадров;
●
требование о проведении медицинских процедур с применением
медицинской продукции 3-го класса потенциального риска применения
медицинского изделия непосредственно в аудиториях школ и в группах детских
садов (Приложение 6);
●
требование о публичном проведении медицинских процедур с обязательной
видео-фиксацией (Приложение 6);
●
требование о неправомерном сборе и обработке персональных данных
медицинского характера;
●
требование о нарушении государственной политики в образовании, в том
числе введение в школах дискриминации по признаку согласия/несогласия на
обязательное прохождение экспресс-тестирования;
●
требование о принуждении к участию в медицинском эксперименте под
страхом ограничения доступа к образованию;

со стороны руководителей образовательных организации, учредителями
которых является город Москва:
●

ограничение конституционного права на образование;

●

дискриминация обучающихся;

●
принуждение несовершеннолетних и их родителей (законных
представителей) к участию в медицинском эксперименте под страхом ограничения
доступа к образованию;
●
применение в деятельности образовательной организации мероприятий, не
связанных с образованием, в отсутствие соответствующей лицензии на
медицинскую деятельность и в отсутствие в штатном расписании кадров с
соответствующей квалификацией;
●
использование в школе медицинской продукции, имеющей высший (3-й)
класс потенциального риска применения медицинского изделия;
●
использование в школе медицинской продукции не по назначению, для
обследования несовершеннолетних, в нарушение инструкции производителя;
●
принуждение родителей к собственноручному проведению медицинских
процедур в отношение своего ребенка и использованию медицинской продукции,
предназначенной производителем «для применения персоналом клиникодиагностических лабораторий в возрасте старше 18 лет, имеющим высшее и
среднее медицинское, биологическое образование, прошедшим соответствующую
профессиональную подготовку в области используемых методов и методов
безопасной работы с патогенными биологическими агентами I-II групп
патогенности»;

●
нарушение права выбора медицинской организации, установленного
действующим законодательством;
●
создание в образовательной организации на постоянной основе условий с
потенциальным риском распространения смертельно опасных патогенов при
сборе и утилизации биоматериалов;
●
привлечение в школе к медицинской деятельности работников без должного
образования и квалификации;
●
принуждение педагогов (классных руководителей) к действиям,
направленным на принуждение несовершеннолетних участвовать в медицинском
эксперименте под угрозой ограничения доступа к образованию;
●
подвержение обучающихся потенциальной опасности и вероятности
нанесения вреда здоровью при проведении медицинских процедур работниками,
не имеющими достаточной квалификации и не соответствующими требованиям
производителя тест-систем;

●
угроза нанесения вреда психологическому здоровью несовершеннолетних
при регулярном повторении экспресс-тестирования и закреплению устойчивого
отторжения к посещению школы, вероятность возникновения психосоматических
осложнений;
●

незаконная видеофиксация информации медицинского характера;

●
незаконная обработка и хранение информации медицинского характера без
согласия родителей (законных представителей) несовершеннолетних;
●
психологическое давление на обучающихся под угрозой отстранения от
образования;
●
угроза нанесения вреда здоровью и подвержение несовершеннолетних
потенциальной опасности, так как при прохождении тестирования у ребенка может
возникнуть психологический стресс, паническая атака, спонтанный выброс рвотных
масс, механическое повреждение тканей носоглотки, рефлекторная остановка
дыхания;
●
угроза нанесения вреда здоровью и подвержение несовершеннолетних
потенциальной опасности при регулярном повторении экспресс-тестирования, так
как регулярное механическое воздействие на область пористого тела носоглотки
(по сути являющегося выростом головного мозга) вызывает хроническое
нарушение кровообращения в передней части мозга, что может привести к
кровоизлиянию в мозг.
Научные и юридические обоснования приведены ниже в Приложениях.
Юридическое обоснование правовых нарушений, содержащихся в требованиях
совместного
приказа
Департамента
здравоохранения
и
Департамента
образования и науки города Москвы – в Приложении 2.
В дополнительных Приложениях указаны ссылки и выдержки норм и рекомендаций
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), членом которой является
Российская Федерация (Приложение 3), Временных методических рекомендаций
Министерства здравоохранения РФ «Профилактика, диагностика и лечение новой
коронавирусной инфекции (COVID-19). Версия 12 (21.09.2021)» и выдержки из
инструкций производителей медицинских комплектов для экспресс-тестирования

иммунохроматографического экспресс-теста на антиген SARS-CoV-2 (Приложение 4),
которыми, по нашему убеждению, должны были бы руководствоваться
руководители столичных департаментов, разрабатывая мероприятия по
проведению тотального регулярного (каждые две недели в течение учебного
года, исключая каникулы) экспресс-тестирования несовершеннолетних,
обучающихся и воспитывающихся в образовательных организациях Москвы.
Однако, судя по тексту проекта и по тем уведомлениям и разъяснениям, которые
уже начали поступать из школ Москвы родителям, никакие рекомендации
авторитетных международных и законоопределяющих федеральных
инстанций, а также разрешительная документация Росздравнадзора,
лицензированные инструкции производителей и поставщиков экспресстестов в данном крупномасштабном медицинском эксперименте над
несовершеннолетними детьми ВО ВНИМАНИЕ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ.
Опубликованные документы вызывают ужас и негодование у огромного числа
московских родителей школьников и воспитанников детских садов. Не меньшую
тревогу вызывают и намерения нарушения прав педагогов, вовлечение их в
незаконную медицинскую деятельность.
Мы знаем, что руководителям других регионов России известно о проведении
данного эксперимента и они строят планы по внедрению таких практик в школах и
детских садах по всей стране.
Так в Иваново и Ивановской области 7 октября уже прошел один день подобного
эксперимента. Там тоже не обошлось без многочисленных нарушений прав и
законных интересов детей, которые мы по поступившим к нам просьбам родителей
Ивановской области взялись защищать.
Кроме всего сказанного, такие мероприятия требуют от бюджета школ или от
бюджета города колоссальных ежемесячных затрат. По предварительным
оценкам, десятки миллиардов рублей дополнительных расходов на текущий
учебный год. Такие вложения Москвы в необоснованный эксперимент, заведомо
вредный для детей, антимедицинский, антипедагогический, антинаучный, вызывает
вопросы к финансово заинтересованным участникам проекта.
Во избежание массовых негативных последствий и неизбежных социальных
потрясений, которые сейчас просматриваются за предполагающимся
широким внедрением данного медицинского эксперимента, имеющего в
нарушение 21 статьи Конституции Российской Федерации ПРИНУЖДЕНИЕ К
УЧАСТИЮ В МЕДИЦИНСКОМ ЭКСПЕРИМЕНТЕ ПОД СТРАХОМ ОГРАНИЧЕНИЯ
ДОСТУПА
К
ГАРАНТИРОВАННОМУ
ГОСУДАРСТВОМ
ОБРАЗОВАНИЮ,
ПРИЗЫВАЕМ ВАС ПРИСОЕДИНИТЬСЯ И СОВМЕСТНЫМИ УСИЛИЯМИ
ОСТАНОВИТЬ ПРЕСТУПНЫЕ ДЕЙСТВИЯ МОСКОВСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА,
вернуть процесс образования в городе Москве к нормам Федерального
законодательства.
Предлагаем в срочном порядке отменить действие приказа, остановить
начавшийся сомнительный эксперимент, в ближайшее время организовать
публичные слушания с участием представителей широкого круга
государственных
и
общественных
организаций
для
анализа
складывающейся ситуации и выработки разумных действий.

Никакие «благие намерения» не могут служить поводом для массовых или не
массовых принудительных непродуманных медицинских экспериментов над
детьми, тем более в стенах общеобразовательных школ и детских садов.

Ответственный секретарь
Объединенного Движения
родителей и учителей России
«Школа – наше дело»

Лидер Движения
«Матери Планеты»

Руфь Браверман

Лолита Емельянова

Руководитель
РОО «Общественный центр
по защите традиционных
семейных ценностей
«Иван Чай»

Элина Жгутова

Председатель
МОО «Лига родителей
на защите традиционного
образования»

Елена Козлова

Руководитель
Общественного Движения
«Родители Москвы»

Контактное лицо для обратной связи
Руфь Браверман +7 915 48 08 654

Илона Менькова

Приложение 1

3.9.
Провести
во взаимодействии с
медицинской
орrанизаuией
государственной системы здравоохранения города Москвы, оказывающей первичную
медико-санитарную помощь, закрепленной за образовательной организацией, в
течение трех рабочих дней с даты вступления в силу настоящего приказа обучение
работников и привлеченных лиц, перечисленных в пп. 3.6-3.8 настоящего при((аза, по
работе с тест-системами для качественного проведения экспресс-диагностики.
3.10. Обеспечить надлежащий сбор исполI,зованных средств индивидуальной
защиты и тест-систем после проведения экспресс-тестирования ИХА в специальные
пакеты с последующей утилизацией силами специализированной орrанизаLtии.
3.11. В случае проведения тестирования силами собственных работников
обеспечить осуществление доплат работника\11, осуществляющим проведение
экспресс-тестирования ИХА, за выполнение дополнительного объема работы.
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 11собходимости 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 для
экспресс-тестирования 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, распо.1оженных на территории обслуживания поликлиник;
4.2. Свосврсмс1-1ный выход врача для осмотра и проведения повторного
экспресс-тестирования ИХА и ПUР-диагностики COVID-19 у обучающихся с
положительным результатом экспресс-теста ИХА;
4.3. Передачу данных о резул�,татах экспресс-тестирования ИХА и ПUРдиаrностики COVID-19 образовательным организациям, расположенным на
территории обслуживания.
Департаменту здравоохранения города Москвы обеспечить закупку
5.
экспресс-тестов для проведения экспресс-тестирования ИХА обучающихся на период
первого этапа проведения мероприятий по раннему выявлению (диагностике) COVID
I9 (п. 1 настоящего приказа).
6.
Контроль за выполнением настоящего приказа возложить:
- со стороны Департамента образования и науки города Москвы - на заместителя
руководителя Департамента образования и 11ауки города Москвы Шахову А.А.;
- со стороны Департамента здравоохранения города Москвы - на заместителя
руководителя Департамента здравоохранення города Москвы Старшинина А.В.
Министр Правитс"1ьства Москвы,

руководите.,,ь Децартамс11та

образова'iшя и науки_. города Москвы

'

д..Б. Мо.1оп,ов

Мюшстр Правительства Мuсквы,
руководитель Департамента
:щр..�1.юохранеtшя города Москвы

Приложение 2

ЮРИДИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ, ИЗЛОЖЕННЫХ В ПИСЬМЕ,
ПРАВОВЫХ НАРУШЕНИЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ
В ТРЕБОВАНИЯХ СОВМЕСТНОГО ПРИКАЗА
ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ
И НАУКИ ГОРОДА МОСКВЫ
Согласно статьям 10 и 11 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения» юридические лица обязаны
выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений,
предписаний осуществляющих федеральный государственный санитарноэпидемиологический надзор должностных лиц. А граждане выполнять требования
санитарного
законодательства,
а
также
постановлений,
предписаний
осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический
надзор должностных лиц.
Согласно Постановлению Правительства РФ от 30.06.2004 N322 «Об утверждении
Положения о Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека» федеральным органом, осуществляющим
государственный санитарно-эпидемиологический надзор в Российской
Федерации является Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор).
На момент анализа ситуации действующими санитарными правилами,
принятыми Роспотребнадзором и регулирующими санитарные мероприятия
и порядок их проведения, являются:

- СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике
инфекционных болезней»;
- СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»;
- СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации работы образовательных организаций и других
объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».
Использование ИХА диагностики регламентируется Временными методическими
рекомендациями Министерства здравоохранения РФ «Профилактика, диагностика
и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Версия 12 (21.09.2021)».
Указанные выше санитарные правила и методические рекомендации
устанавливают необходимость проведения лабораторного исследования на
наличие новой коронавирусной инфекции исключительно для лиц, имеющих
признаки ОРИ (острой респираторной инфекции), к которой относится новая
коронавирусная инфекция COVID-19.
Более того, тест-системы по экспресс-диагностике методом ИХА на наличие
антигенов, разрешение на применение которых выдано на сегодняшний день
Росздравнадзором РФ, разработаны в полном соответствии с данными

Правилами и рассчитаны на пациентов с первичными клиническими
признаками ОРИ.
Граждане без признаков заболевания НЕ ОБЯЗАНЫ проходить медицинских
исследований, чтобы доказать отсутствие у себя заболевания!
В силу части 1 статьи 41 Конституции РФ получение медицинской помощи
(в том числе и диагностики) является правом, а не обязанностью гражданина,
если иное не определено судом.
Согласно статье 20 Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации» необходимым
предварительным условием медицинского вмешательства является дача
информированного добровольного согласия гражданина или его законного
представителя на медицинское вмешательство.
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23 апреля
2012 г. N 390н относит лабораторные методы обследования, в том числе
клинические,
биохимические,
бактериологические,
вирусологические,
иммунологические к вмешательствам, требующим обязательного письменного
добровольного согласия.
Тест-системы по экспресс-диагностике ИХА на наличие антигенов отнесены
Росздравнадзором к высшему, третьему, Классу медицинских изделий в
зависимости от степени потенциального риска применения по «ПРАВИЛАМ
классификации медицинских изделий в зависимости от потенциального риска
применения», утвержденным Решением Коллегии Евразийской экономической
комиссии от 22 декабря 2015 г. № 173 и в соответствии с Приказом Минздрава
России от 06.06.2012 N 4н.
Медицинские изделия для диагностики in vitro, предназначенные для
самотестирования, относятся данными правилами к другому классу — 2б.
На сегодня Росздравнадзором НЕ ВЫДАНО НИ ОДНОГО РАЗРЕШЕНИЯ на
применение в медицинской деятельности на территории РФ тест-систем ИХА
диагностики на антиген коронавируса для самотестирования. По информации
ВОЗ такие системы еще не изобретены и не производятся.
В связи с вышесказанным ПЦР-тестирование и применение экспресс-теста ИХА
для выявления антигена коронавируса у несовершеннолетних обучающихся,
получающих образование в образовательных учреждениях, таких как детский сад,
школа
и
т.п.,
допустимо
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО
С
ПИСЬМЕННОГО
МОТИВИРОВАННОГО СОГЛАСИЯ родителя (законного представителя) или с
письменного согласия несовершеннолетних старше 15 лет.
Поскольку ПЦР-тестирование и применение экспресс-теста ИХА, является
медицинским
вмешательством,
то
должно
выполняться
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО МЕДИЦИНСКИМ работником и иным работником,
имеющим право и соответствующую квалификацию на осуществление
данного вида медицинской деятельности.

Об этом же свидетельствует информация в Инструкциях по применению
подобных тест-систем: ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ, для
применения ПЕРСОНАЛОМ клинико-диагностических лабораторий в возрасте
старше 18 лет, ИМЕЮЩИМ ВЫСШЕЕ И СРЕДНЕЕ МЕДИЦИНСКОЕ,
БИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОШЕДШИМ СООТВЕТСТВУЮЩУЮ
ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ПОДГОТОВКУ В ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ
МЕТОДОВ И МЕТОДОВ БЕЗОПАСНОЙ РАБОТЫ С ПАТОГЕННЫМИ
БИОЛОГИЧЕСКИМИ АГЕНТАМИ I-II ГРУПП ПАТОГЕННОСТИ.
Кроме того, предметом образовательных услуг, финансируемых государством в
образовательных организациях, является – получение образования, а не
медицинские услуги. Образовательные организации города Москвы не имеют
лицензий на медицинскую деятельность и не имеют права расходовать
средства своего бюджета, выделяемые бюджетом города Москвы на реализацию
госзадания по образовательным программам, на экспериментальные
медицинские проекты, внедряемые по сомнительному распоряжению
учредителя. Перечень расходов, входящих в нормативное подушевое
финансирование разных уровней образования, строго определен нормативными
актами города Москвы.
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» образовательная организация обладает
автономией, под которой понимается самостоятельность в осуществлении
образовательной, научной, административной, финансово-экономической
деятельности, разработке и принятии локальных нормативных актов в
соответствии с настоящим Федеральным законом, иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации и уставом образовательной
организации.
Перечень компетенций образовательной организации указан в части 3 статьи
28 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ и тоже строго определен
законодателем. Тестирование обучающихся и воспитанников конкретно
обозначено федеральной законодательной нормой в пункте 15.1 части 3 статьи 28,
но оно не имеет никакого отношения к экспресс-тестированию на антиген
коронавируса.
В соответствии со статьей 43 Конституции РФ каждый имеет право на образование.
Статья 3 Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (далее – Закон об образовании) устанавливает одним из
принципов государственной политики в образование — обеспечение права
каждого человека на образование, недопустимость дискриминации в сфере
образования.
Статья 5 Закона об образовании закрепляет, что право на образование в
Российской Федерации гарантируется независимо от пола, расы, национальности,
языка, происхождения, имущественного, социального и должностного положения,
места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к
общественным объединениям, а также других обстоятельств.

Физический недопуск обучающегося в образовательную организацию на
очные занятия, предусмотренные образовательной программой и учебным
планом либо предъявление каких-либо дополнительных условий к допуску, не
содержащихся в правилах внутреннего распорядка образовательной организации,
в рамках медицинского эксперимента, является прямым ограничением права
обучающегося на образование.
При
широкой
автономии,
предоставленной
Федеральным
законом,
образовательные организации свободны в определении содержания образования,
выборе учебно-методического обеспечения, образовательных технологий по
реализуемым ими образовательным программам. Во всех остальных вопросах
образовательные организации руководствуются нормами действующего
законодательства Российской Федерации и Уставом образовательной
организации.
Введение ограничительных мероприятий (карантина) в организациях и на объектах
при угрозе возникновения и распространения инфекционных заболеваний,
представляющих опасность для окружающих, на территории субъектов Российской
Федерации относится к компетенции главных санитарных врачей субъектов
Российской Федерации (пункт 6 часть 1 статья 51 федерального закона №52-ФЗ).
На сегодняшний день главным санитарным врачом города Москвы не
вынесено мотивированного постановления о введении ограничительных
мероприятий на территории города В ВИДЕ НЕДОПУСКА ОБУЧАЮЩИХСЯ, НЕ
ПРОШЕДШИХ ЭКСПРЕСС-ТЕСТИРОВАНИЕ на наличие антигена к новой
коронавирусной инфекции COVID-19.
Департамент здравоохранения либо Департамент образования и науки
города Москвы не вправе самостоятельно устанавливать санитарные
правила и ограничительные мероприятия в образовательных организациях
либо принуждать руководителей образовательных организаций к введению
таких ограничений. Это исключительная компетенция федерального органа
исполнительной власти осуществляющего функции по выработке и реализации
гос политики в области санитарно-эпидемиологического благополучия и
разрабатывающего и утверждающего санитарно-эпидемиологические правила –
Роспотребнадзор.
Положения статей 7, 8 Федерального закона от 20.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской федерации» строго определяет полномочия органов
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере
образования, и установление санитарных правил в образовательных
организациях не отнесено к ним. Установление обязанности всех здоровых
обучающихся проходить экспресс-тестирование на коронавирусную инфекцию
является превышением должностных полномочий руководителей Департамента
образования и науки города Москвы Молоткова А.Б. и руководителя Департамента
здравоохранения города Москвы Хрипуна А.И.
В соответствии с иерархической системой нормативно-правовых актов в
Российской Федерации приказы органов исполнительной власти субъектов
Федерации находятся на одной из низших ступеней и никак не могут заменять
собой нормы действующего федерального законодательства, они
принимаются на основании и во исполнение Конституции Российской

Федерации, федеральных законов, нормативных правовых актов Президента
Российской Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации,
конституции (устава), законов субъекта Российской Федерации, указов,
постановлений и распоряжений высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной
власти субъекта Российской Федерации), нормативных правовых актов высшего
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации.
В соответствии со статьей 6 Федерального закона 30 марта 1999 года N 52-ФЗ «О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» к полномочиям
субъектов
Российской
Федерации
в
области
обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия населения относятся:
- принятие в соответствии с федеральными законами законов и иных
нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации, контроль за
их исполнением;
- право разработки, утверждения и реализации региональных программ
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения,
согласованных с территориальным органом федерального органа
исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в
сфере
обеспечения
санитарно-эпидемиологического
благополучия
населения;
- введение и отмена на территории субъекта Российской Федерации
ограничительных мероприятий (карантина) на основании предложений,
предписаний главных государственных санитарных врачей и их
заместителей.
Федеральный закон от 21.12.1994 N 68-ФЗ «О защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» дает полномочия
субъектам РФ издавать общеобязательные правила поведения при введении
режима повышенной готовности, а Президент РФ своим Указом от 2 апреля 2020 г.
№ 239 дал главам субъектов РФ дополнительные полномочия по введению
оптимальных мер.
Однако даже Мэр города Москвы, с учетом статьи 6 Федерального закона от 30
марта 1999 года N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения», может издать какие-то новые нормы, направленные на обеспечение
санитарно-эпидемиологического благополучия, в том числе в условиях введения
режима повышенной готовности, чрезвычайной ситуации, только по
согласованию с
территориальным органом федерального органа
исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в
сфере
обеспечения
санитарно-эпидемиологического
благополучия
населения (Роспотребнадзор), а согласно пункту 5 Указа Президента РФ от 2
апреля 2020 г. № 239 распространить их на научные и образовательные
организации только по согласованию с Правительством Российской
Федерации.
На сегодняшний день не представлено документального доказательства
согласования решений о проведении обязательного лабораторного
исследования всех обучающихся Москвы без признаков инфекционных
заболеваний для возможности посещения ими образовательных организаций

с Правительством Российской Федерации. В части обоснования решения
Приказа №996/567 о таком согласовании в Правительством РФ умалчивается.
Также мероприятия по проведению экспресс-тестирования в образовательных
организациях не соответствуют рекомендациям Всемирной Организации
Здравоохранения, членом которой является Российская Федерация, о
нецелесообразности проведения медицинского вмешательства лицам без
симптомов заболевания, в том числе в школах, а также не соответствуют
рекомендациям ВОЗ по применению указанных в совместном Приказе
Департамента образования и науки города Москвы и Департаменте
здравоохранения города Москвы ИХА экспресс-тестов на выявление антигена
коронавируса. Данные рекомендации ВОЗ размещены на официальных
информационных ресурсах ВОЗ (Выдержки из рекомендаций – в Приложение 3).
Важно понимать, что образовательные организации дошкольного и общего
образования Москвы не имеют соответствующих условий для обеспечения
безопасного проведения исследований, обращения с медицинскими
материалами и отходами высокой степени патогенности, их хранения и
утилизации, установленными методическими указаниями МУ 1.3.2569-09
«Организация работы лабораторий, использующих методы амплификации
нуклеиновых кислот при работе с материалом, содержащим микроорганизмы I-IV
групп патогенности», утвержденными Федеральной службой по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным
санитарным врачом РФ 22 декабря 2009 г.). Необходимость соответствия
помещений данным требованиям определена в Приложениях 3-2, 3-1 к
Временным методическим рекомендациям «Профилактика, диагностика и лечение
новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Версия 12», утвержденным
Министерством здравоохранения РФ 21 сентября 2021 г.
Частью 3 «Проведение экспресс-тестирования ИХА в классе/группе» Порядка
проведения экспресс-тестирования в Приказе № 997/567 вся процедура забора и
получения
результата
тестирования
ДОЛЖНА
ПРОВОДИТЬСЯ
НЕПОСРЕДСТВЕННО В УЧЕБНОМ КЛАССЕ И В ИГРОВОМ ПОМЕЩЕНИИ
ДОШКОЛЬНОЙ ГРУППЫ в первой половине дня, с последующим проведением
уроков или занятий в данном помещении, без какой-либо его немедленной
последующей санитарной обработки.
Такой порядок представляется в рамках существующего законодательства как
требование к умышленным халатным действиям, несущим риск обращения в
медицинскими изделиями 3-го Класс потенциального риска применения
медицинского изделия.
Образовательная организация не имеет возможностей и квалифицированных
кадров для надлежащей дезинфекции и регулярной тщательной обработки всех
классов и групп, а также мебели и оборудования, в которых проводится забор и
обработка биоматериала, а также не имеет в штатном расписании кадров с
достаточной квалификацией для такой специализированной уборки.
Тем самым образовательная организация ставит под угрозу жизнь и
здоровье и обучающихся, и педагогов и других работников образовательной

организации, что прямо противоречит ее компетенции, установленной
статьей 28 Закона об образовании и обязанности создания среды безопасной
для здоровья и пребывания детей и взрослых.
Согласно пункту 1 статьи 2 Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации» под здоровьем понимается
состояние физического, психического и социального благополучия человека,
при котором отсутствуют заболевания, а также расстройства функций органов и
систем организма. Устанавливая обязательное прохождение лабораторного
исследования, как необходимое условие для доступа к образовательному
процессу, образовательная организация ОКАЗЫВАЕТ, В ТОМ ЧИСЛЕ,
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ОБУЧАЮЩИХСЯ и их родителей, что
также противоречит ее прямым компетенциям.
В нарушение 21 статьи Конституции РФ образовательная организация
ПРИНУЖДАЕТ ОБУЧАЮЩИХСЯ И ВОСПИТАННИКОВ К УЧАСТИЮ В
МЕДИЦИНСКОМ ЭКСПЕРИМЕНТЕ под страхом ограничения доступа к
образованию.
Что касается возможного перевода обучающихся, не прошедших лабораторное
исследование и не имеющих признаков ОРИ на дистанционное обучение, то в
соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 44 Закона об образовании, пунктом 2 статьи 63
Семейного Кодекса Российской Федерации родители (законные представители)
несовершеннолетних обучающихся имеют право выбора образовательной
организации, формы получения детьми образования и формы их обучения с учетом
мнения детей.
Закон города Москвы «О развитии образования в городе Москве» №25 от 20.06.2001
г. в статье 1 также устанавливает, что жителям города Москвы предоставляется
право свободного выбора различных форм обучения, в том числе с
использованием дистанционных образовательных технологий. Таким образом,
Закон города Москвы подчеркивает, что перевод обучающихся на обучение с
использованием дистанционных технологий в городе Москве возможен только
по выбору родителей (законных представителей).
Кроме этого, обучающиеся не обязаны предоставлять образовательной
организации сведения медицинского характера. В соответствии со статьей 10
Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» данные о
состоянии здоровья относятся к специальным персональным данным и их
обработка, передача и распространение, в том числе включение в документацию и
информационные базы, невозможна без письменного согласия субъекта. Закон не
наделяет
образовательные
организации
правом
запрашивать
и
обрабатывать специальные персональные данные обучающихся. Перечень
персональных данных, которые образовательная организация имеет право
запрашивать и обрабатывать, строго ограничен нормативными актами
Министерства просвещения РФ и соответствующими Положениями об обработке
персональных данных образовательной организации. Любые данные о
состоянии здоровья, такие как показания температуры тела, наличие/отсутствие
медицинского отвода, результаты лабораторных исследований, прохождение
вакцинации – являются специальными данными и подлежат обработке
исключительно с письменного согласия субъекта персональных данных
либо предоставляются в образовательную организацию по добровольной

личной
инициативе
родителей
(законных
представителей
несовершеннолетних) обучающихся. И никак не могут быть затребованы
образовательной организацией под угрозой ограничения доступа к
образованию.
Требование Приказа №996/567 об обязательной видеофиксации процесса
сдачи
анализа
без письменного согласия родителей (законных
представителей) несовершеннолетних грубо нарушает статью 13 Федерального
закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации» и статью 10 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О
персональных данных».
А также проведение тестовых процедур — забор биологического материала из
носоглотки у детей — в присутствии всего класса является нарушением
медицинской и педагогической этики, служить психологическим давлением с
отложенным по времени негативным психосоматическими и психологическими
последствиями, может восприниматься детьми как психологическое насилие.
В соответствии пунктом 2694 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические
требования
по
профилактике
инфекционных
болезней» проведение
дополнительных
санитарно-противоэпидемических
(профилактических)
мероприятий по предупреждению распространения ОРИ может быть введено в
организации по результатам анализа эпидемиологической обстановки лишь
по предложениям (Предписаниям) органов, уполномоченных осуществлять
федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор в
виде принятие решения о приостановлении учебного процесса в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность (досрочном
роспуске на каникулы или их продлении) и только в случае отсутствия на
занятиях по причине гриппа и ОРИ от 20% и более детей.
Никаких иных случаев введения ограничительных мероприятий по
недопуску обучающихся в школу действующим законодательством не
предусмотрено.
Также согласно статье 76 Конституции законы и иные нормативные правовые
акты субъектов Российской Федерации не могут противоречить
федеральным законам.
Учитывая вышесказанное, решения об регулярном, раз в две недели,
постоянном на протяжении учебного года исследовании (диагностике
посредством ИХА экспресс-тестирования) несовершеннолетних обучающихся и
воспитанников государственных образовательных организаций города
Москвы, а также о недопуске обучающихся, не прошедших исследование на
новую коронавирусную инфекцию и не представившие отрицательные результаты
исследования, являются дискриминационными, так как противоречат
Конституции и нормам Федеральных законов.
Норма приказа о привлечении к медицинской деятельности педагогов и
других работников, не имеющих высшего или среднего специального
медицинского образования и квалификации по работе с патогенными
материалами высокого класса патогенности, а именно по забору биоматериала

для тестирования, обработке тестов, учету и хранению результатов анализов, а
также к действиям по хранению и утилизации отходов с высокой патогенностью,
должна расцениваться как самоуправство и преступная халатность, а также
грубое
нарушение
обязанностей
и
полномочий
руководителя
образовательной организации, закрепленных Уставом образовательных
организаций, учредителем которых является департамент образования и науки
города Москвы.
Также следует учитывать, что принятие должностными лицами решений и
совершение действий (издание распоряжений), явно выходящих за пределы
их полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных
интересов граждан, является преступлением, предусмотренным статьей 286
Уголовного кодекса Российской Федерации. Совершение вопреки закону
каких бы то ни было действий, правомерность которых оспаривается
организацией или гражданином, если такими действиями причинен или
может быть причинен существенный вред, является самоуправством –
статья 330 Уголовного кодекса Российской Федерации.
При этом согласно статье 42 Уголовного кодекса Российской Федерации
неисполнение заведомо незаконных приказа или распоряжения исключает
уголовную ответственность.
Учитывая все вышесказанное, 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 и
реализация данного приказа в образовательных организациях МОЖЕТ
ПРИВЕСТИ К МАССОВОМУ НАРУШЕНИЮ ПРАВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
ОБУЧАЮЩИХСЯ И ВОСПИТАННИКОВ, НЕСЕТ В СЕБЕ ПОТЕНЦИАЛЬНУЮ
ОПАСНОСТЬ ДЛЯ МНОГОЧИСЛЕННЫХ СЛУЧАЕВ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА
ЗДОРОВЬЮ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПСИХИЧЕСКОМУ ЗДОРОВЬЮ, ДЕТЕЙ И
ПОДРОСТКОВ, А ТАКЖЕ К СОЗДАНИЮ В МОСКОВСКИХ ШКОЛА И ДЕТСКИХ
САДАХ УСЛОВИЙ С ВОЗМОЖНЫМИ ОЧАГАМИ НЕКОНТРОЛИРУЕМЫХ
МАССОВЫХ ВСПЫШЕК ЗАРАЖЕНИЯ ПАТОГЕНАМИ ВЫСОКОЙ СТЕПЕНИ
ОПАСНОСТИ.
Считаем недопустимым халатное отношение членов Правительства Москвы к
своим обязанностям в создании условий для массового нарушения прав граждан.
Считаем необходимым направить предостережение о недопустимости нарушения
закона и ограничении прав обучающихся на образование Мэру Москвы г-ну
С.Собянину, заместителю Мэра Москвы, ответственной за сферу образования и
здравоохранения в городе Москве, г-же А.Раковой, руководителю Департамента
здравоохранения города Москвы г-ну А.Хрипуну, руководителю Департамента
образования города Москвы г-ну А.Молоткову, а также руководителям
образовательных организаций города Москвы.
При опубликовании приказа ответственными органами исполнительной власти
города Москвы о проведении обязательного экспресс-тестирования обучающихся
будем требовать принять меры прокурорского и следственного реагирования, с
целью провести проверку и дать оценку действиям должностных лица.

В случае наличия в действиях должностных лиц составов правонарушений либо
преступлений, настаиваем на совершении законных действий для привлечения
указанных
лиц
к
предусмотренной
действующим
законодательством
ответственности.

Приложение 3
Рекомендации ВОЗ в части определения целесообразности
проведения регулярного медицинского вмешательства,
которые нарушаются при проведении масштабного медицинского эксперимента
по обязательному регулярному тотальному экспресс-тестированию
детей и подростков Москвы

Рекомендации по принятию мер по защите здоровья в
общеобразовательных учреждениях в связи с распространением
COVID-19. Приложение к Принципам корректировки мер по защите
здоровья населения и социальных мер в связи с
распространением COVID-19. 14 сентября 2020 г.
Научные данные об эпидемиологии COVID-19 у детей и в школах
Дети в возрасте до 18 лет составляют около 8,5% зарегистрированных случаев заражения
новой коронавирусной инфекцией.
У детей инфекция, как правило, протекает в легкой форме, и тяжелое течение COVID-19 у
детей – редкое явление.
Имеющиеся исследования, проведенные в образовательных учреждениях, указывают на
то, что занос инфекции в учреждения, как правило, начинался с инфицированных
взрослых. Передача вируса между членами персонала учреждения происходила
чаще, чем заражение детей от школьного персонала, и факты взаимного заражения
между детьми были редким явлением. В целом данные, полученные из стран, которые
возобновили работу школ или вовсе не закрывали школы во время пандемии, указывают
на то, что работа общеобразовательных учреждений не ассоциируется со значительным
ухудшением динамики распространения инфекции среди населения.

Наличие причинно-следственной связи между работой школ и ростом
заболеваемости среди населения пока доказано не было.
WHO-2019-nCoV-Adjusting_PH_measures-Schools-2020.2-rus.pdf

Комплексные многоуровневые меры по предупреждению заноса и
распространения вируса SARS-CоV-2 в общеобразовательных учреждениях.
Меры на уровне общеобразовательных учреждений
●

Привлечение родителей и учителей к скринингу на наличие симптомов,
тестирование и изоляция подозрительных на инфекцию учащихся согласно
национальным протоколам; отказ от посещения школы в случае болезни

Скрининг и порядок действий в случае выявления больных среди учащихся,
преподавательского состава или других категорий персонала учебного заведения

●

●

Придерживаться в отношении учащихся, педагогических работников или других
категорий персонала, потенциально инфицированных COVID-19, принципа «в
случае болезни оставайтесь дома» и рекомендовать им обратиться в
местные службы здравоохранения для диагностики, тестирования и
получения медицинской помощи. По возможности, необходимо связаться с
местными организациями и ассоциациями для обеспечения помощи и ухода на
дому и поддержания связи между семьей и школой
Подготовить контрольный перечень для родителей/учащихся/персонала, с
помощью которого они могли бы принять решение о целесообразности посещения
школы с учетом местной эпидемиологической обстановки по COVID-19. В
контрольный перечень должны входить следующие пункты:

– сопутствующие заболевания и факторы риска, которые необходимо учитывать для
защиты здоровья учащегося/работника школы;
– недавно перенесенное заболевание или симптомы, аналогичные COVID-19, для
предупреждения заражения окружающих;
– особые обстоятельства на дому для обеспечения адресных мер поддержки;
Использование тотальной массовой экспресс-диагностики для бессимптомных
граждан в качестве скрининговых мероприятий в Рекомендация Всемирной
Организации Здравоохранения не рассматривается и не упоминается.

Нарушение рекомендаций ВОЗ
в части определения контингента для тестирования методом ИХА
экспресс-диагностики

Рекомендации в отношении национальных стратегий
тестирования на COVID-19 и диагностического потенциала
Временные рекомендации. 25 июня 2021 г.

WHQ-2019-nCoV-lab-testing-2021.1-rus.pdf
Чтобы добиться широкого охвата тестированием, страны могут использовать для
выявления антигенов высококачественные тест-системы на основе
иммунохроматографии или диагностические экспресс-тесты (ДЭТ), которые просты в
использовании и позволяют быстро получать результаты. При этом желательно
тестировать всех лиц с симптомами, соответствующими определению случая
COVID-19, как можно скорее после начала заболевания (в течение первой недели).
Тестирование бессимптомных лиц методом МАНК или с использованием ДЭТ на АГ в
настоящее время рекомендуется только для ряда отдельных групп, включая лиц,
контактировавших с вероятными случаями COVID-19, и лиц, часто контактирующих

с возбудителем, в т. ч. медицинских работников и работников учреждений
долговременного ухода.
Стратегия широкого охвата бессимптомных лиц скринингом в настоящее время не
рекомендуется ввиду связанных с ней существенных затрат и отсутствием
достаточных данных об её оперативной эффективности. (с. 1)
Широкомасштабное тестирование бессимптомных групп населения, в т. ч. путем
самотестирования, в настоящее время не рекомендуется с учетом отсутствия
доказательств положительного воздействия и экономической эффективности таких
подходов, а также беспокойства относительно возможного риска отвлечения ресурсов в
рамках такого подхода от более приоритетных показаний тестирования. (с. 3)

Нарушение рекомендаций ВОЗ в части проведения диагностики
методом ИХА (иммуно хроматического анализа)
экспресс-тестирования

Роль иммунохимических экспресс-тестов для
определения антигенов в диагностике
инфекции, вызванной вирусом SARS-CoV-2
Временные рекомендации. 11 сентября 2020 г.
Общие рекомендации в отношении применения АГ-ДЭТ для определения вируса SARS-CoV-2

1. При возникновении ситуаций, в которых МАНК (методы амплификации нуклеиновых
кислот) недоступны либо их применение клинически нецелесообразно ввиду длительного
времени выполнения, для диагностики инфекции, вызванной вирусом SARS-CoV-2,
допускается использование АГ-ДЭТ, отвечающих минимальным характеристикам
чувствительности ≥80% и специфичности≥97%, значения которых определены путем
сравнения с референсным тестом МАНК 1.
В целях достижения оптимальных результатов тестирование с использованием
АГ-ДЭТ должно быть выполнено подготовленным оператором в строгом
соответствии с инструкциями производителя в течение первых 5–7 дней от момента
возникновения симптомов заболевания.
2. Оптимальными случаями применения АГ-ДЭТ для диагностики COVID-19 являются:
i) Реагирование на предполагаемые вспышки COVID-19 в периферийных районах,
труднодоступных учреждениях и полузакрытых коллективах, когда МАНК не доступны для
оперативного применения.

ii) Содействие процессу расследования вспышек (например, в закрытых или
полузакрытых коллективах, в том числе в школах, в домах-интернатах, на морских
лайнерах, в тюрьмах, на рабочих местах, в общежитиях и т.п.). АГ-ДЭТ могут применяться
во время вспышек COVID-19, подтвержденных МАНК, для скрининга лиц из групп риска и
их оперативной изоляции в случае положительного результата тестирования (с
последующим отслеживанием контактных лиц), а также направления образцов,
охарактеризованных как отрицательные при использовании ДЭТ, на исследование с
использованием МАНК в приоритетном порядке.
iii) Мониторинг динамики заболеваемости в коллективах во время вспышек заболеваний,
особенно среди работников непрерывно действующих организаций и работников
здравоохранения
Вопросы практического осуществления:
1. Считается, что АГ-ДЭТ значительно более просты в применении по сравнению с МАНК,
однако это не исключает строгого соблюдения рекомендованных поставщиком
процедур и ознакомления с документацией
6. Должно быть обеспечено соблюдение операторами требований в области
биобезопасности: применение средств индивидуальной защиты, пакетов для сбора
биологически опасных отходов и надлежащей вентиляции имеет крайне важное
значение (19).

Случаи, в которых на основании имеющейся информации применение
АГ-ДЭТ для определения вируса SARS-CoV-2 не рекомендуется
Категория: У лиц, не имеющих симптомов заболевания, за исключением
случаев контакта с пациентом, имеющим подтвержденный диагноз
заболевания.
Пояснение: Претестовая вероятность заболевания (вероятность
наличия заболевания у пациента, установленная на основании
эпидемиологических факторов, анамнеза контактов и клинических
данных) мала.
Категория: В условиях полного отсутствия случаев
заболевания или при наличии единичных случаев.
Пояснение: В этих обстоятельствах не рекомендуется выполнение АГ-ДЭТ для
текущего эпиднадзора или ведения случаев заболевания. Положительные
результаты тестирования с высокой вероятностью могут оказаться
ложноположительными. Предпочтительно выполнение молекулярного
тестирования.

Дальнейшие обновления и информация,
касающаяся конкретной продукции:
В целях систематического накопления новых сведений и подготовки обновленной
информации ВОЗ тесно сотрудничает с группами, которые проводят оценку

эффективности и рабочих характеристик находящихся в коммерческой продаже
средств ДЭТ для выявления антигенов вируса SARS-CoV-2. Объем накопленных в
настоящее время фактических данных в отношении эффективности и
практического применения тестов недостаточен и не позволяет рекомендовать
для использования продукцию какого-либо конкретного производителя.

Приложение 4
Положения инструкции производителя тестов,
марки STANDARD q СOVID-19 Ag,
которые нарушаются вышеуказанным проектом
Совместного приказа Департамента здравоохранения
и Департамента образования и науки города Москвы
и делают его применение бесполезным либо опасным

1. Экспресс-тест на антиген SARS-CoV-2 представляет собой быстрый
хроматографический иммуноанализ, предназначенный для качественного выявления
специфических антигенов SARS-CoV-2, присутствующих в назофарингеальных образцах
из носоглотки/ротоглотки. Данный тест предназначен для выявления антигена вируса
SARS-CoV-2 у лиц с подозрением на COVID-19. Данный продукт предназначен
исключительно для профессионального использования в лабораториях и в
условиях диагностики по месту лечения.

2. Невозможность соблюдения правил подготовки к процедуре для всех детей в
школе или детском саду, а следовательно невозможность получения релевантных
результатов
В течение 6 часов до сдачи анализа не орошать ротовую полость лекарствами, не
рассасывать таблетки.
За 3 часа до процедуры не есть, не пить, не курить, не чистить зубы и не полоскать
рот.

Описание применения:
Вводят в ноздрю пациента до поверхности заднего отдела носоглотки.
Тампон поворачивают три-четыре раза и извлекают из носовой полости.
То есть механическое воздействие на пористое тело носоглотки происходит
неизбежно

3. [Назначение медицинского изделия]
Предназначен для качественного выявления антигена SARS-CoV-2 в биологическом
материале человека (мазок из носоглотки). Набор является вспомогательным
инструментом для ранней диагностики SARS-CoV-2 у пациентов с клиническими
симптомами инфекции SARS-CoV-2. При тестировании биологических образцов с
использованием Набора, полученные результаты, свидетельствующие о реактивности
образца, должны быть подтверждены при помощи альтернативных методов анализа.
Набор предназначен только для выполнения лабораторной диагностики в условиях in vitro. Медицинское изделие предназначено для применения только
профессиональными работниками системы здравоохранения.

4. [Область применения] Клиническая лабораторная диагностика. Инфекционные
отделения государственных лечебно профилактических учреждений. Диагностические
лаборатории. Частные медицинские центры, обладающие необходимым оборудованием.
Медицинское изделие применяется специалистами: врач клинической лабораторной
диагностики, медицинский лабораторный техник, средний медицинский персонал. Только
для профессионального применения.

5. Показания: Для качественного определения наличия антигена SARS-CoV-2 в
мазках из носоглотки у лиц с клинической симптоматикой респираторного
заболевания с подозрением на инфекцию COVID-19.

6. [Потенциальные потребители]
Набор предназначен для использования персоналом клинико-диагностических
лабораторий в возрасте старше 18 лет, имеющим высшее и среднее медицинское,
биологическое образование, прошедшим соответствующую профессиональную
подготовку в области используемых методов и методов безопасной работы с
патогенными биологическими агентами I-II групп патогенности.

7. Функциональное назначение (например, скрининг, мониторинг, диагностика или
вспомогательное средство в диагностике)
Набор используется, как вспомогательное средство в ранней диагностике. Результаты
тестирования на антиген не должны использоваться в качестве единственного
основания для подтверждения или исключения инфицирования SARS-CoV-2 или для
информирования о статусе инфекции.

8. [Меры предосторожности]
П.7. Все образцы, полученные для лабораторного исследования, следует считать
потенциально инфицированными, и при работе с ними должны учитываться
требования СП 1.3.3118-13. Безопасность работы с микроорганизмами I-II групп
патогенности (опасности).. Медицинские работники, которые собирают или
транспортируют клинические образцы в лабораторию, должны быть обучены практике
безопасного обращения с биоматериалом, строго соблюдать меры
предосторожности и использовать средства индивидуальной защиты.
П.8. Соблюдайте установленные меры предосторожности против микробиологических
опасностей во время процедуры тестирования.
П.9. Утилизируйте все образцы и материалы, использованные для проведения
теста, как биологически опасные отходы. Лабораторные химические и биологически
опасные отходы должны обрабатываться и утилизироваться в соответствии со всеми
местными, государственными и национальными стандартами.

9. [Ограничения при использовании]

3. Результаты теста должны рассматриваться в совокупности с другими клиническими
данными, доступными для врача.
4. Не соблюдение процедуры тестирования и интерпретации результатов теста
могут повлиять на эффективность и/или привести к недостоверным результатам.
5. Отрицательный результат может быть получен, если уровень антигена в полученных
образцах ниже порога чувствительности теста или из-за плохого качества полученных
образцов.
6. Для большей точности иммунного статуса, рекомендуется дополнительное
тестирование с использованием лабораторных методов.
7. Результаты тестирования необходимо всегда оценивать вместе с другой
информацией, доступной врачу.
8. Отрицательные результаты могут быть вследствие низкой концентрации (ниже
порога чувствительности теста) антигена или антител в образцах, или при неправильном
заборе или перемещении образцов.
9. Положительные результаты теста не исключают одновременное заражение
другими патогенами.
10. Проявление вирусов у детей имеет тенденцию к более долгому периоду, что
может быть результатом расхождения чувствительности тестирования у детей и
взрослых.
10. [Гарантийные обязательства]
Производитель гарантирует стабильность медицинского изделия до окончания срока
годности при соблюдении условий транспортирования, хранения и применения,
указанных в инструкции.
Производитель гарантирует безопасность медицинского изделия, отсутствие
недопустимого риска причинения вреда жизни, здоровью человека и окружающей
среде при использовании набора реагентов по назначению В УСЛОВИЯХ,
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ.

Приложение 5
Данный пост размещен на Официальном телеграм-канале
Оперативного штаба по Москве, 13 октября в 9.33
Приказ № 977/567 о начале проведения мероприятий опубликован через 9 часов, в 18.30

Приложение 6
Приложение 2 к Приказу от 13.10.2020 № 997/567 (страница 8),
часть 3 «Проведение экспресс-тестирования ИХА в классе/группе»

