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Уважаемый Сергей Семенович! 

 
 Одной из задач нашего Всероссийского общественного объединения по защите семьи 
является создание в России эффективной системы общественного и родительского контроля в 
сфере обеспечения и защиты прав семьи и детей. 
 Согласно содержанию информационных сообщений, размещенных в сети Интернет на 
сайтах www.mos.ru, www.sobyanin.ru, www.gosuslugi.ru, действующий порядок выдачи 
иммунных сертификатов и qr-кодов предусматривает шестимесячный срок вакцинации для 
переболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19, а для вакцинированных от 
COVID-19 этот срок составляет год. 
 Между тем, исходя из содержания информационного сообщения главного 
государственного санитарного врача РФ А.Ю. Поповой «Коронавирусом повторно заражаются 
не больше 1% переболевших россиян, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова» 
(https://kommersant-
ru.turbopages.org/kommersant.ru/s/doc/4890771?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile). 
 Поскольку здоровье человека является одной из основополагающих ценностей, 
законодательством РФ предусмотрена необходимость охраны здоровья граждан, которая 
выражается в наличии добровольного информированного согласия на любое медицинское 
вмешательство. 
 Право на информацию о медицинском вмешательстве основано на других 
фундаментальных личных правах человека: права на свободу и личную неприкосновенность. 
 Частью 2 статьи 21 Конституции РФ регламентировано: «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». 
 Отсюда следует возложение обязанности на медицинских работников по 
информированию граждан о безопасности того или иного медицинского вмешательства, его 
последствиях для здоровья, противопоказаниях и рисках: «Необходимым предварительным 
условием медицинского вмешательства является дача информированного добровольного 
согласия гражданина 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» (ч. 1 ст. 20 Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации" от 21.11.2011 N 323-ФЗ). 



	

	

 В силу п.5 ст.19 Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации" от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Пациент имеет право на получение 
консультаций врачей-специалистов; получение информации о своих правах и обязанностях, 
состоянии своего здоровья, выбор лиц, которым в интересах пациента может быть передана 
информация о состоянии его здоровья».  
 Согласно ст.23 настоящего закона «Граждане имеют право на получение достоверной и 
своевременной информации о факторах, способствующих сохранению здоровья или 
оказывающих на него вредное влияние...». 
 Между тем, указанный выше установленный порядок вакцинации и получения qr-кодов 
не содержит какого-либо обоснования для регламентированных в нем сроков и необходимости 
вакцинации.  
 На основании изложенного просим дать правовую оценку и представить разъяснения по 
следующим вопросам:  
 - проводилось ли исследование с целью сравнения длительности сохранения иммунитета 
у переболевших COVID-19 и привитых от данного инфекционного заболевания? 
 - Каковы основания для вывода о том, что для переболевших COVID-19 необходимо 
вакцинироваться через полгода после перенесенного заболевания, а у привитых против данного 
инфекционного заболевания возникает необходимость вакцинироваться только через год?  
 - На каких научных исследованиях основаны указанные рекомендации по срокам 
вакцинации для переболевших COVID-19 и для привитых от COVID-19? 
 - Проводилось ли научное исследование, в результате которого доказано отсутствие 
необходимости проведения клинических исследований на антитела к COVID-19 при принятии 
решения о вакцинации? 
 - Если указанные научные исследования проведены, то каким образом можно 
ознакомиться с их содержанием? 
 Просим дать детальные и подробные разъяснения по представленным вопросам, 
принимая во внимание необходимость обеспечения наиболее полной защиты личных 
неимущественных прав граждан, как в сфере гарантированных основных свобод, так и в сферах 
здравоохранения и защиты персональных данных. 
 
 
Общественный уполномоченный по защите семьи                                                                                 
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