
№ 4362 от 19 октября 2021г.
ЗАПРОС  РЕДАКЦИИ

С 18.10.2021г. на станциях МЦК «Локомотив» и «Измайлово» начали работать пункты проведения экс-
пресс-тестов (с использованием «РапиГЕН, Инк.»; рег.удостоверение №РЗН 2020/11161), организованные
поликлиникой №64 (приказ главного врача ГП64 №570 от 15.10.2021г.).

В связи с наличием вопросов о закономерности открытия подобных пунктов, предлагаю предоставить
копию Приказа ДЗМ №953 от 01.10.2021г., упомянутого в приказе №570 и следующие сведения по ГП64:

– какими средствами обеспечивается соблюдение условий использования тестов «РапиГЕН, Инк.» на
необорудованных площадях станций МЦК;

– на кого персонально возложена ответственность, в случае распространения вирусной инфекции по
линиям метрополитена/МЦК из-за технологических нарушений указаний производителя тестов;

– какое количество медицинского персонала отвлечено на работу пунктов;
– общая численность медицинского персонала (по профессиям) за 2015-2021гг.;
– максимальный срок ожидания записи к врачам общей практики и профильных специалистов в 2021г.;
– максимальный срок ожидания проведения диагностических инструментальных исследований в 2021г;
– какие правовые основания для сбора персональных данных сотрудниками с граждан перед тестом.
В соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009г. №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информа-

ции о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» (далее – Закон об ОДИ)
основными принципами обеспечения доступа к информации о деятельности государственных органов явля-
ются: достоверность, открытость и доступность информации о деятельности органов и своевременность ее
предоставления, свобода поиска, получения, передачи и распространения информации о деятельности госу-
дарственных органов любым законным способом (ст.4), а по ст.6 «доступ к информации о деятельности госу-
дарственных органов может обеспечиваться следующими способами: 6) предоставление пользователям ин-
формацией по их запросу информации о деятельности государственных органов; 7) другими способами, пре-
дусмотренными законами и (или) иными нормативными правовыми актами», то есть, в том числе в соответ-
ствии с правами предоставленными Конституцией РФ и Законом о СМИ гражданам, в том числе журнали-
стам. При этом по ст.8 Закона об ОДИ пользователь информацией имеет право получать достоверную ин-
формацию о деятельности государственных органов и не обосновывать необходимость получения запраши-
ваемой информации, доступ к которой не ограничен, а обнародование (опубликование) информации о дея-
тельности государственных органов в средствах массовой информации (ст.12 Закона об ОДИ) осуществляет-
ся в соответствии с законодательством Российской Федерации о средствах массовой информации.

В соответствии со ст.38 Закона РФ от 27.12.1991г. №2124-1 «О средствах массовой информации» (да-
лее – Закон), граждане имеют право на оперативное получение через средства массовой информации досто-
верных сведений о деятельности государственных органов, их должностных лиц, а в соответствии со ст.47
Закона, журналист имеет право: 1) искать, запрашивать, получать и распространять информацию; 4) полу-
чать доступ к документам и материалам, за исключением их фрагментов, содержащих сведения, составляю-
щие государственную, коммерческую или иную специально охраняемую законом тайну; 5) копировать, публи-
ковать, оглашать или иным способом воспроизводить документы и материалы при условии соблюдения тре-
бований части первой ст.42 настоящего Закона; 8) проверять достоверность сообщаемой ему информации.

В соответствии с нормами Закона ответ должен быть предоставлен в адрес редакции в семидневный
срок. Письменный ответ заберём нарочным, информацию о готовности ответа и его электронную копию на-
править по адресу: golosnaroda.moskva@mail.ru.
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