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Руководителям исполнительных 
органов государственной власти 
Санкт-Петербурга

В дополнение к письму Комитета государственной службы и кадровой политики 
Администрации Губернатора Санкт-Петербурга от 23.03.2020 № 14-15-775/20-0-0 
напоминаю о персональной ответственности руководителей исполнительных 
органов государственной власти Санкт-Петербурга за соблюдение организациями, 
подведомственными исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга, 
положений постановления Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 
«О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)» (с изменениями от 16.03.2020, от 18.03.2020 
и от 24.03.2020) и постановления Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 18.03.2020 № 7 «Об обеспечении режима изоляции 
в целях предотвращения распространения COVID-2019».

Руководителям государственных учреждений и предприятий Санкт-Петербурга 
следует:

не допускать на рабочие места сотрудников с признаками ОРВИ; 
не допускать на рабочие места сотрудников, вернувшихся из поездок за пределы 

Российской Федерации, в течение 14 дней со дня возвращения.
Руководителям и сотрудникам государственных учреждений и предприятий 

Санкт-Петербурга следует:
отказаться от поездок за пределы Российской Федерации и от поездок на территории 

субъектов Российской Федерации;
при возвращении из поездок за пределы Российской Федерации: 
незамедлительно сообщать о своем возвращении в Российскую Федерацию, месте, 

датах пребывания за пределами Российской Федерации, контактную информацию 
но номеру телефона 112;

обеспечить свою изоляцию на дому на 14 дней со дня возвращения 
в Российскую Федерацию, осуществлять вызов медицинского работника 
амбулаторно-поликлинического учреждения по месту жительства для осмотра.

В соответствии с протоколом заседания рабочей группы Государственного совета 
Российской Федерации по противодействию распространению новой коронавирусной 
инфекции, вызванной 2019-NCOV, от 17.03.2020 № 4-28-1/20 прошу организовать 
персонифицированный учет сотрудников государственных учреждений и предприятий 
Санкт-Петербурга, подведомственных возглавляемому вами исполнительному органу 
государственной власти Санкт-Петербурга, вернувшихся из поездок за пределы 
Российской Федерации в период с 13.03.2020, а также иных сотрудников, находящихся 
в изоляции или карантине, по форме согласно приложению к настоящему письму.

Заместитель руководителя Администрации 
Губернатора Санкт-Петербурга -  
председатель Комитета
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Приложение
к письму от Л ^^Л Ш О _

Информация
о сотрудниках государственных учреждений и предприятий Санкт-Петербурга, вернувшихся из поездок за пределы 

Российской Федерации в период с 13.03.2020, а также иных сотрудниках государственных учреяодений и предприятий
Санкт-Петербурга, находящихся в изоляции или карантине

№
п/п

Ф.П.О. Должность Принятые
меры
(изоляция,
карантин)

Причина изоляции, 
карантина (посещение 
иностранного государства, 
контакт с заболевшим или 
с лицами группы риска*)

Страна
пребывания
'к 'к

Дата
возвращения в
Санкт-Петербург
**

Дата
начала
изоляции
(карантина)

Дата
окончания
изоляции
(карантина)

Дата, 
с которой 
приступил 
к работе

* лица, прибывающие из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой, а также контактирующие с ними лица -  совместно 
проживающие, коллеги но работе и т.д.

заполняется в случае посещения иностранного государства


