
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

с<т~н Нссуубл и к ah ы 
Гя. гллабы кала округа Хакимиете 

Мепариф идаральиы
Управление образования Администрации 

городского округа город Уфа 
j Рюпубпики Башкортостан

L -У ____
&.___ РЗ_____  20*£__г.

■а №________________ ________ _______________

._____________________________ 20_____ г.
45о096. с Уфа. ул. Орловская, 33

Начальникам управлений (отделов) 
образования администраций районов 
городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан

В соответствии с письмом Управления Роспотребнадзора по Республике 
Башкортостан, в связи с поступившей информацией из Управления 
Роспотребнадзора по Краснодарскому краю, Управление образования 
Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан 
сообщает следующее.

В целях предупреждения завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Российской Федерации, 
Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю рекомендует 
воздержаться от поездок в страны, территории с неблагоприятной 
эпидемиологической обстановкой, связанной с распространением 
коронавирусной инфекции.

Информируем, что в целях предотвращения угрозы распространения на 
территории Краснодарского края коронавирусной инфекции, за гражданами, 
прибывшими из неблагоприятных территорий, будет установлено медицинское 
наблюдение в срок до 14 дней.

Управление образования Администрации городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан рекомендует воздержаться от экскурсионных 
поездок в Краснодарский край, а также в страны с неблагоприятной 
эпидемиологической обстановкой.

Просим довести данную информацию до сведения руководителей 
общеобразовательных учреждений и родителей (законных представителей) 
обучающихся, а также разместить информацию на сайтах 
общеобразовательных учреждений.

Приложение: на 1 л.

Начальник Управления Е.Р. Хаффазова

Исп. Басенко И.Ю.,
Шамуратова Е.Г.,
тел. 279-03-72, 248-82-41



 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

образования и науки 
и Башкортостан 
В.

hkortostan.ru

экскурсионные поездки

Уважаемый Айбулат Вакилович!

Управление Роспотребнадзора по Республике Башкортостан, в связи с 
поступившей информацией из Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому 
краю, информирует.

В целях предупреждения завоза и распространения коронавирусной инфекции 
на территории Российской Федерации, Управление Роспотребнадзора по 
Краснодарскому краю рекомендует воздержаться от всех поездок в страны, 
территории с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, связанной с 
распространением новой коронавирусной инфекции.

В соответствии с постановлением Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека от 02.03.2020 № 5 «С 
дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», постановлением Главы администрации 
(губернатора) Краснодарского края от 13.03.2020 № 129 «О введении режима 
повышенной готовности на территории Краснодарского края и мерах по 
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в 
Период с 00.00 час. 15.03.2020 до 00.00 час. 01.05.2020 на территории 
Краснодарского края введен режим функционирования «Повышенная готовность».

""В целях предотвращения угрозы распространения на территории 
Краснодарского _ края _ коронавирусной инфекции, за гражданами, прибывшими из 
неблагоприятных территорий, будет установлено медицинское наблюдение на срок 
до 14 дней.

Заместитель руководителя А.С. Жеребцов

hkortostan.ru
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