Ты понимаешь, что вакцина опасна
для твоего здоровья, и не хочешь ее
колоть, но тебя заставляют на работе?
Ты против, ты не хочешь «колоться»,
но боишься стать «белой вороной»
в коллективе? Запомни, ты не один!
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Общественное Объединение «НЕТ ПРИНУЖДЕНИЮ!», созданное на базе Общенародного Союза Возрождения России,
поможет научиться защищать себя от принуждения к вакцинации на работе, по месту учебы, по месту жительства! Защищать
свои права в одиночку трудно, а в коллективе сил и возможностей гораздо больше.
У нас есть грамотные юристы, которые
дадут правовые рекомендации, у нас есть
независимые журналисты и блогеры, которые могут опубликовать твою историю.
С нами тысячи единомышленников, которые, объединившись, отстаивают своё право на достойную человека жизнь в масштабах всего государства.
Принуждают к вакцинации? СООБЩИ!
Пиши: stop.vac@yandex.ru
Звони: +7 927 269-19-68, +7 937 992-01-14
Подписывайся на наш телеграм-канал:
https://t.me/net_prinuzhdeniyu
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