
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 санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения» юридические лица обязаны 
выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений, 
предписаний осуществляющих федеральный государственный санитарно- 
эпидемиологический 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
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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.
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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.




