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Уважаемая Ольга Юрьевна!  
 
Мною были получены ответы из Минздрава, Минобрнауки, 

Рособрнадзора и Роспотребнадзора на обращение «Лиги пациентов» о 

превышении школьной нагрузки согласно СанПиНу 2.4.2.2821-10, а также о 

связи школьной перегрузки и ЕГЭ с ухудшением здоровья детей и их 

суицидами. 

Основной ответ был сформулирован нами до прихода ответа 

Роспотребнадзора и 04.04.2017. отправлен на имя Президента РФ (копию 

прилагаю).  

06.04.2017. мною было получено письмо № 09-8745-17-16 

Роспотребнадзора (прилагаю), на которое нет смысла отвечать в саму Службу, 

поскольку она уже сформировала свое мнение. Однако оно не выдерживает 

критики.  

Прежде всего, признание Роспотребнадзором изложенных в нашем 

первоначальном письме фактов, равносильно признанию ею своей собственной 

вины. Однако непризнание этих фактов и бездействие делает Роспотребнадзор 

еще более виноватым в ухудшении состояния здоровья детей и даже суицидах. 

И у меня нет иного выбора, как обратиться по этому поводу не только к Вам, но 

и в прокуратуру для защиты прав, интересов и жизни детей. 

Я рад, что специалисты Роспотребнадзора умеют читать Википедию, 

откуда для ответа мне слово в слово взято определение понятия «труд», но мне 

искренне жаль, что они не умеют читать законы. Так, применение ими в 

отношении школьников понятия «образование» является грубой, позиционной 

ошибкой. Дело в том, что дети не занимаются образованием и тем более 

образовательной деятельностью, которая, кстати, требует лицензии и в 

бесспорном смысле является трудом, поскольку осуществляется педагогами, а 
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не детьми! Поэтому упоминание в письме разделения труда и образования по 

статьям Конституции РФ выглядит безграмотным и нелепым. В Основном 

Законе РФ еще много статей, где речь идет о труде, хотя слово «труд» не 

применяется, например, жилищное строительство, медицинская помощь, 

предпринимательская деятельность – это все труд, как и образование. 

Дети не занимаются образованием других людей, они сами получают 

образование от учителей, но для этого они учатся в школе, то есть они на 

другой стороне образовательного процесса, что совсем не означает, что они не 

трудятся. Согласно ст. 43 закона «Об образовании в Российской Федерации» 

обучающиеся обязаны добросовестно осваивать образовательную 

программу, выполнять индивидуальный учебный план, в том числе 

посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным 

учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную 

подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими 

работниками в рамках образовательной программы. 

Как сказано в ответе Роспотребнадзора, труд - целесообразная, 

сознательная деятельность человека, направленная на удовлетворение 

потребностей индивида и общества.  

В чем же здесь противоречие с учебой? Учеба - это целенаправленная 

деятельность обучающегося, направленная на удовлетворение его 

потребностей в знаниях, навыках и пр.  

При этом в своем письме я отождествлял учебу и труд, а не образование и 

труд. 

Я понимаю, что у Службы не было иного ответа, но то, что учеба – это труд 

- согласились только за первый день голосования (06.04.2017.) на Российской 

общественной инициативе почти тысяча человек под соответствующей 

петицией, которую я разместил1.  

Мне также жаль, что Роспотребнадзор не откликнулся ни на проблему 

ухудшения здоровья школьников, ни на проблему суицидов. А ведь это – 

оценка влияния факторов на здоровье людей и потребителей – его прямая 

компетенция. Рособрнадзор не отвечает за здоровье детей.  

В итоге, здоровье школьников осталось без надзора. 

С учетом изложенного я прошу Вас взять под личный контроль факторы, 

влияющие на здоровье школьников в силу очень плохого состояния этого 

здоровья, и организовать межведомственное взаимодействие с учетом 

изложенных в письмах проблем. 
            

           С уважением, 

 

Президент «Лиги пациентов»,  

эксперт РАН, член Экспертного 

совета при Правительстве РФ 
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1 https://www.roi.ru/34153/  
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