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Подлежит возврату в Секретариат ГКО                                                                                      
 

 

 
 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ 
ОБОРОНЫ СССР 

       ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

                                                              ГКОсс № 0089-ГКО-16-08-2021 

         _16 августа 2021г. 

 

  Права и свободы человека принадлежат ему от рождения  и  могут быть ограничены 

законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты конституционного 

строя, нравственности, здоровья, законных прав и интересов других людей. 

  Осуществление человеком своих прав и свобод не должно нарушать права и свободы 

других лиц. Каждый имеет право на свободу и личную неприкосновенность. 

  Никто не может быть подвергнут пыткам, насилию, другому жестокому или 

унижающему человеческое достоинство обращению или наказанию. Никто не может 

быть без его добровольного согласия подвергнут медицинским, научным или иным 

опытам. 

  Каждый имеет право на уважение и защиту его чести и достоинства. 

  Сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни 

лица без его согласия не допускаются, за исключением случаев, указанных в законе. 

Каждый имеет право на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в 

пределах Союза ССР. 

  Каждый имеет право на квалифицированную медицинскую помощь в 

государственной системе здравоохранения. А  Государство обязано  принимать меры, 

направленные на развитие всех форм оказания медицинских услуг, способствовать 

экологическому благополучию, укреплению здоровья каждого. 

  Сокрытие  должностными лицами фактов и обстоятельств, создающих угрозу жизни 

и здоровью людей, преследуется по закону. 

    В настоящее время на территории нашей страны неправомерно, в нарушении 

законов и НПА,  действующей конституции  СССР  1936 года, в нарушении 

Международных норм права: Всеобщей декларации прав человека, принята генеральной 

Ассамблеей ООН 10.12.1948, Конвенции о защите прав человека и основных свобод,  

Протоколом № 4 об обеспечении некоторых прав и свобод помимо тех, которые уже 

включены в Конвенцию и первый протокол к ней, Протоколом № 7, Нюрнбергкого 

Кодекса 1947года, Всеобщей декларации о биоэтике и правах человека, принята 
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резолюцией Генеральной конвенции ЮНЕСКО по докладу Комиссии III на 18-м 

пленарном заседании 19 октября 2005 года,  Европейской Конвенции по правам человека, 

устанавливаются режимы повышенной готовности и обязательные правила поведения 

при введении соответствующего режима для защиты жизни и здоровья людей, вводится 

в принудительном порядке обязательная вакцинация от несуществующего, не 

выделенного ни одной страной мира вируса COVID-19 ( SARS- CoV-2).  

  Любые заболевания, намеренно квалифицируемые,  как COVID-19, является 

формой химической пневмонии, возникшей в результате сбрасываемых в атмосферу в 

бактериологических и нервно - паралитических смесей,  а также распыление под видом 

дезинфекции и санитарной обработки машинным, механическим и ручным способом, в 

общественных местах: в подъездах жилых домов, в транспорте, на детских площадках, 

улицах, в магазинах и торговых центрах запрещенных отравляющих веществ, имеющих 

способность накапливаться в верхних дыхательных путях человека, вызывающих 

впоследствии химический ожег легочной ткани, выдаваемый врачами за COVID-19. 

 

Государственный Комитет Обороны  

Союза Советских Социалистических Республик  

постановляет: 

 

1. На территории СССР запретить объявление пандемии 2019-nCoV, SARS-CoV-2 или 

новый  коронавирусой инфекции, COVID-2019, COVID-19, SARS-CoV и их модификаций. 

2. Распространение или демонстрация в средствах массовой информации (СМИ) 

видеофильмов или иных произведений, пропагандирующих культ истерии с вирусной 

инфекцией, пандемией считать преступлением против Советского Народа. 

3. Запретить медицинским коммерческим предприятиям транснациональной корпорации 

Российской Федерации – России проводить обязательную, принудительную вакцинацию в 

целях проведения как экспериментов, так и медицинских опытов над Гражданами СССР;  

4. Запретить проведение Гражданам СССР ПЦР-тестов, навязывание "COVID-паспортов", 

QR-пропусков.  

 

Председатель 

Государственного 

Комитета Обороны СССР 

Генерал-полковник юстиции                              Алексей Константинович Рязанов    

 

Секретарь 

Государственного 

Комитета Обороны СССР 

Генерал-полковник                                               Фёдор Анатольевич Ложечник  


