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Заместителям
глав администраций районов 
Санкт-Петербурга

комитет по о6с>а.зованик
№  03-2G-1348/19-0-0

от 27  О2.20
от

Уважаемые руководители!

Комитет по образованию направляет постановление Главного государственного 
санитарного врача но городу Санкт-Петербургу от 25.02.2019 № 3 «Об отмене 
постановления Главного государственного санитарного врача но городу Санкт-Петербургу 
от 14.02.2019 № 2 «Об усилении мероприятий но профилактике гриппа и ОРВИ в период 
эпидемического подъема 2019 года в Санкт-Петербурге».

Просим довести информацию до сведения руководителей образовательных 
учреждений, находящихся в ведении администраций районов Санкт-Петербурга.

Информацию о приостановлении образовательного процесса в классах, группах 
образовательных учреждений просим направлять в Комитет по образованию (электронная 
почта: koreneva@kobr.gov.spb.ru) ежедневно до 10.00. Информация о прекращении 
мониторинга будет доведена до Вашего сведения дополнительно.

Приложение на 2 л. в 1 экз.

С уважением, 
исполняющий обязанности 
заместителя иредседателя Комитета А.В.Г рубская

Коренева М.А. 
(812)576  18 38
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главный государственный санитарный врач 
по городу Санкт-Петербургу

Постановление

d :f. N _3___

Санкт-Петербург

Об отмене постановления 
Главного государственного санитарного 
врача по городу Санкт-Петербургу 
от 14.02.2019 №2 «Обусилении 
мероприятий по профилактике гриппа 
и других ОРВИ в период эпидемического 
подъёма 2019 года в Санкт-Петербурге»

Я, Главный государственный санитарный вран по городу Санкт- 

Петербургу Н.С. Башкетова, проанализировав состояние заболеваемости 

населения Санкт-Петербурга гриппом и другими острыми респираторными 

вирусными инфек14иями (далее -  ОРВИ), отмечаю, что на 8-й календарной 

неделе, с 18.02.2019 года по 24.02.2019 года, заболеваемость гриппом и 

другими острыми респираторными вирусными инфекциями снизилась до не 

эпидемического уровня.

Согласно санитарно-эпидемиологическим правилам СП 3.1.2.3117-13 

«Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций»



ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить с 26.02.2018 года ограничительные мероприятгия, 

предусмотренные постановлением Главного государственного санитарного 

врана по городу Санкт-Петербургу от 14.02.2019 № 2 «Об усилении

меролриутгий по лрсхфилактике гриппа и других ОРВИ в период 

эпидемического подъёма 2019 грда в Санкт-Петербурге».

2. Контроль исполнения данного постановления оставляю за собой.

И.С. Башкегова


