
Выписка из решения № 50 
областного оперативного штаба по проведению организационных санитарно-
противоэпидемических (профилактических) мероприятий по предупреждению 

распространения гриппа, острых респираторных вирусных инфекций, 
новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) 

на территории Курганской области 
 
21 сентября 2020 года г. Курган 
 
Обсуждаемый вопрос: 
«О ситуации по предупреждению распространения гриппа, острых респираторных 
вирусных инфекций, новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в Российской 
Федерации и Курганской области». 
 
По итогам заседания областной оперативный штаб по проведению организационных 
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по 
предупреждению распространения гриппа, острых респираторных вирусных инфекций, 
новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Курганской области 
(далее - Оперативный штаб) 
 

РЕШИЛ: 
 

2. Управлению по физической культуре и спорту Курганской области 
(Васильев А.А.) с 24 сентября 2020 года обеспечить проведение 
межрегиональных и всероссийских физкультурных и спортивных мероприятий с 
единовременным количеством участников не более 100 человек с обязательным 
проведением в полном объеме санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий по предотвращению распространения новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV). 

 
3. Управлению культуры Курганской области (Твердохлебова Д.К.) 

с 24 сентября 2020 года обеспечить: 
3.1. Деятельность библиотек с обязательным проведением в полном объеме 

санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по 
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) и 
соблюдением пункта 4 решения оперативного штаба по проведению организационных 
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по 
предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции        
(2019-nCоV) на территории Курганской области от 28 мая 2020 года № 31 и 
Методических рекомендаций МР 3.1/2.1.0195-20 «Рекомендации по проведению 
профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) в библиотеках». 

 
3.2. Деятельность музеев и Государственного автономного учреждения 

«Курганский областной Дом народного творчества» с обязательным проведением в 
полном объеме санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по 
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) и 
соблюдением Методических рекомендаций МР 3.1/2.1.0194-20 «Рекомендации по 
проведению профилактических мероприятий по предупреждению распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в музеях, музеях-заповедниках, дворцово-
парковых музеях». 
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3.3. Деятельность культурно-досуговых учреждений с обязательным 
проведением в полном объеме санитарно-противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV) и соблюдением Методических рекомендаций МР 3.1/2.1.0202-20 
«Рекомендации по проведению профилактических мероприятий по предупреждению 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) при осуществлении 
деятельности театров и концертных организаций» и дополнительного порядка работы 
организаций, осуществляющих театрально-концертную деятельность, независимо от 
организационно-правовой формы и формы собственности, утвержденного решением 
областного оперативного штаба по проведению организационных санитарно-
противоэпидемических (профилактических) мероприятий по предупреждению завоза и 
распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории 
Курганской области от 24 августа 2020 года № 47. 


