
ПАМЯТКА
как отказаться от вакцинации

В нашей стране вакцинация добровольная!

Это подтверждает:

 Конституция РФ.
Статья 21. Достоинство личности охраняется государством

п.2.  Никто  не  должен подвергаться  пыткам,  насилию,  другому жестокому или
унижающему человеческое достоинство обращению или наказанию. Никто не мо-
жет  быть  без  добровольного  согласия  подвергнут  медицинским,  научным или
иным опытам.

 Федеральный закон "Об иммунопрофилактике  инфекционных болез-
ней" от 17.09.1998 N 157-ФЗ

Статья 5. Права и обязанности граждан при осуществлении иммунопрофи-
лактики

1. Граждане при осуществлении иммунопрофилактики имеют право на:
- получение от медицинских работников полной и объективной   информации

о необходимости профилактических прививок, последствиях отказа от них,  воз-
можных поствакцинальных осложнениях;

- отказ от профилактических прививок.

 При принуждении к вакцинации на работе, нужно запросить у работодателя
документ,  на основании чего он принуждает вас  вакцинироваться.  Обязательно
запрашивать заверенную печатью организации, от которой пришло распоряжение
на  вакцинацию, и  подписью  руководителя  данной  организации  (или  его
заместителя)  копию  оригинала  документа.  Как  правило  у  них  нет  подобных
документов, или они не подписаны руководителем, не заверены государственной
печатью с гербом.
Так  как  вакцинация  в  нашей  стране  добровольная,  то  такого  документа  не
будет, никто на себя не возьмет ответственность нарушать закон. А значит,
вас не могут принуждать вакцинироваться!

 При угрозе  увольнения,  если  вы отказываетесь  вакцинироваться,  изучите
свой трудовой договор. Если в договоре не прописана обязательная вакцинация,
то вы защищены и можете обращаться в Трудовую инспекцию с жалобой.
Исключение  составляют работы,  указанные в  Постановлении Правительства
РФ  от  15  июля  1999  г.  N825  "Об  утверждении  перечня  работ,  выполнение
которых  связано  с  высоким  риском  заболевания  инфекционными  болезнями  и
требует обязательного проведения профилактических прививок".

Еще  один  способ  избежать  вакцинации  –  это  сделать  запрос  следующих
документов:  (Соответственно,  без  предоставления  всех  этих  документов,  вы
имеете полное законное право отказываться от ЛЮБЫХ прививок, а не только
от смертельно опасной прививки от коронавируса.)



1. Сертификат качества на препарат.
2. Сведения о производителе препарата.
3. Документы, лицензии производителя препарата:

а) выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП
б) документы о допуске и аккредитации фирмы.
с) действующие лицензии фирмы.

4. Сертификаты испытаний препарата.
5. О побочных действия препарата.
6. Документы о страховом покрытии при последствиях и его сумма.
7. Документы лица, которое делает прививку:

а) обучение
б) аттестация
с) допуск к работе
д) медицинская книжка
е) сертификат об отсутствии СОVID-19

После этого нужно взять письменное заявление о том, что с вами ничего не слу-
чится после прививки, – это обязательное условие! Распечатайте это требование и 
выдавайте под роспись тем лицам, кто хочет сделать вакцину.

Вы можете использовать гарантийное письмо, разработанное неза-
висимой ассоциацией врачей - https://osvr.site/forma-garantijnogo-
pisma-ot-oslozhnenij-posle-vaktsinatsii/

Если не работает ничего — и перед вами непробиваемая стена —
вы всегда можете пойти ва-банк и сказать, что на самом деле вы
гражданин Советского Союза. Конституция, принятая в 1993 году,
— незаконная и соответственно все последующие законы РФ-ии тоже незаконны. И 
то, что наша власть в 2020 году решила, что РФ является правопреемницей СССР — 
незаконно. Так как народ СССР решил на референдуме, что СССР — быть. Соответ-
ственно все последующие законы и документы — легитимными не являются и под-
чиняться вы им не обязаны.

Но на самом деле лучший способ борьбы с вакцинацией – это объединение!
Мы сильны в массе!

 Объединяться  в  рабочих  коллективах,  искать  единомышленников,  писать
коллективные письма. Просвещать свой коллектив.

 Объединяться территориально по месту жительства. Организовывать советы
в своем доме, районе, городе. Если вас заставляют вакцинироваться или прессуют
на работе, звоните или пишите единомышленникам в своем городе, они встанут
на вашу защиту. Организовывайте звонки в поддержку друг друга, формируйте
настоящие профсоюзы на рабочих местах.  Так мы будем защищены.  Ведь  кто
защитит нас, если не мы себя сами?

 Объединяться страной. В этом нам поможет сайт ОСВР, где есть контакты
МСУ в регионах, к которым вы можете присоединиться. А также есть контакты
комитетов,  к  работе  которых  вы  можете  присоединиться  или  присылать  ваши
предложения.

 Звоните по телефону ____________
 сайт ОСВР http://  osvr.site  /


