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Комит&т по образованию
№ 03-17-1695/20-0-2

.OIPM3.2020 ---------------

Заместителям глав 
админиетраций районов 
Санкт-Петербурга

Уважаемые руководители!

Комитет по образованию для сведения и использования в работе направляет 
совместное письмо Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга и Комитета 
по здравоохранению от 03.03.2020 № 01-22-274/20-0-0 об ограничении поездок 
в зарубежные страны неблагоприятные в связи с распространением случаев 
заболевания коронавирусной инфекцией.

Приложение на 2 л. в 1 экз.

С уважением,
заместитель председателя Комитета И.А.Асланяи

Коренева М. А. 
(812) 576 18 38

000687558915



Комитет по внешним связям 
Санкт-Петербурга

Комитет по внешним свяанм
N8 01-22-274/20-0-0 

от 03.03.2020

Комитет по здравоохранению

Руководителям исполнительных 
органов государственной власти 
Санкт-Петербурга 
(по списку)

Уважаемые коллеги!

По информации Всемирной организации здравоохранения 
на сегодняшний день в 50 странах мира зарегистрировано более 83 ООО случаев 
заболевания новой коронавирусной инфекцией (С0УШ-19) и 2 800 случаев 
летального исхода.

Регистрируется резкий рост числа заболевших в Италии, Республике 
Корея и Иране. В Республике Корея зафиксировано 977 случаев заболевания 
C0VID-19, из них -  11 с летальным исходом. Количество заболевших в Иране 
достигло 95 человек, из которых 15 умерло. В Италии число заболевших 
C0VID-19 составляет 650 человек, число умерших от заболевания -  12 человек.

Всего в 20 странах Европы зафиксировано 774 заболевших и 17 
летальных исходов.

Инфекция передается воздушно-капельным путем, возможна 
и контактная передача.

C0VID-19 вызывает у человека респираторные заболевания разной 
тяжести. Симптомы аналогичны симптомам обычного (сезонного) гриппа. 
Тяжесть заболевания зависит от целого ряда факторов, в том числе от общего 
состояния организма и возраста.

У многих людей симптомы бывают выражены очень слабо, что 
характерно для ранних стадий заболевания. При этом человек уже является 
источником инфекции.

К заболеванию предрасположены пожилые люди, люди с ослабленным 
иммунитетом, беременные женщины и люди, страдающие хроническими 
заболеваниями (астмой, диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями).



Учитывая изложенное, просим информировать сотрудников 
возглавляемых Вами исполнительных органов государственной власти и 
подведомственных учреждений и организаций о необходимости тщательно 
оценивать возможные риски инфицирования С0УЮ-19 при планировании 
поездок в страны, где зафиксированы случаи заболевания (Китай, Республика 
Корея, Италия, Иран, ФРГ, Испания, Франция, Великобритания, Япония, 
Сингапур, ОАЭ и другие). Рекомендуем перенести поездки в указанные страны 
на более поздние сроки.

В случае невозможности переноса поездки просим учитывать актуальные 
рекомендации МИД России для выезжающих за рубеж 
(http://www.mid.ru/ru/useful_information/information) и информацию других 
профильных российских министерств и ведомств, а также особенности 
национального законодательства страны пребывания.

Член Правительства Санкт-Петербурга 
председатель Комитета по внешним связя 
Санкт-Петербурга £.Д. Григорьев

Председатель Комитета по здравоохранению Д.Г. Лисовец

Исп. Аверьянов А.В. 
576- 72-10

http://www.mid.ru/ru/useful_information/information

