
Выписка из решения № 47 
областного оперативного штаба по проведению организационных санитарно-
противоэпидемических (профилактических) мероприятий по предупреждению 

завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) 
на территории Курганской области 

 
24 августа 2020 года г. Курган 
 
Обсуждаемый вопрос: 
«О ситуации по новой коронавирусной инфекции в Российской Федерации и Курганской 
области, мероприятиях, направленных на недопущение ее распространения на 
территории Курганской области». 
 
По итогам заседания областной оперативный штаб по проведению организационных 
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по 
предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции        
(2019-nCoV) на территории Курганской области (далее - Оперативный штаб) 
 

РЕШИЛ: 
 

1. Возобновить с 26 августа 2020 года работу детских игровых комнат и 
детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых 
заведений с обязательным проведением в полном объеме санитарно-
противоэпидемических (профилактических) мероприятий по предупреждению 
завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) и 
соблюдением санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации работы образовательных организаций и других объектов 
социальной инфраструктуры для детей и молодѐжи в условиях распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

 
2. Возобновить работу театров и концертных организаций с 1 сентября 

2020 года в соответствии с дополнительным порядком работы организаций, 
осуществляющих театрально-концертную деятельность, независимо от 
организационно-правовой формы и формы собственности согласно приложению 
№ 1 к настоящему решению. 

 
3. Дополнительный порядок работы организаций независимо от 

организационно-правовой формы и формы собственности, а также 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по 
организации работы общественного питания по соблюдению санитарно-
противоэпидемических требований, утвержденный решением Оперативного 
штаба от 8 июля 2020 года № 39, изложить согласно приложению № 2 к 
настоящему решению. 



Приложение № 1 
к решению 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 август 2020 года № 47 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 

порядок работы организаций, осуществляющих театрально-концертную 
деятельность, независимо от организационно-правовой формы и формы 

собственности 
 

1. Перед открытием театра, репетиционной и концертной площадки в 
помещениях проводить генеральную уборку с применением дезинфицирующих средств 
вирулицидного действия, разрешенных к применению в установленном порядке. 

2. Обеспечить ежедневный или перед допуском на репетиционную площадку, 
спектакль, концерт контроль температуры тела работников с обязательным 
отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела 
(выше 37°С) и (или) признаками инфекционного заболевания. 

3. Организовать место обработки рук кожными антисептиками,  
предназначенными для этих целей и обладающими активностью в отношении вирусов, 
на входах в здание, в санузлах, точках общественного питания, репетиционных залах, 
гримерных комнатах, костюмерных, на рабочих местах кассиров, администраторов, 
технического персонала и т.д. 

4. Обеспечить использование сотрудниками при обслуживании посетителей 
защитных масок и перчаток. Использование защитных масок артистами 
осуществляется в зданиях вне репетиционного процесса и вне сцены. Во время 
репетиций маски используют музыканты, которым они не мешают (исполнители 
ударных, клавишных, струнных инструментов). 
 5. Обеспечить сотрудников запасом защитных масок и перчаток (исходя из 
продолжительности рабочей смены и смены масок и перчаток не реже 1 раза в 3 часа), 
а также кожных антисептиков для обработки рук. Повторное использование 
одноразовых масок, а также увлажненных масок не допускается. 
 6. Отказать в посещении организаций гражданам, не использующим защитную 
маску или респиратор. Рекомендуется обеспечить возможность приобретения 
посетителями средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, 
респираторов). 
 7. Осуществить сбор использованных масок и перчаток сотрудников и 
посетителей в полиэтиленовые мешки с последующей утилизацией как ТБО. 

8. Ограничить контакты между сотрудниками организации разных отделов и 
функциональных групп, не связанных общими задачами и производственными 
процессами. 
 9. В репетиционных помещениях, костюмерных, гримерных и других 
помещениях, где невозможно провести проветривание, применять оборудование для 
обеззараживания воздуха, разрешенное к использованию в присутствии людей. При 
наличии технических возможностей проводить регулярное проветривание помещений 
(каждые два часа). 
 10. Использовать систему вентиляции помещений организаций с выключенным 
режимом рекуперации воздуха (использования отработанного воздуха в составе 
подаваемой воздушной смеси). 



 11. Осуществлять дезинфекцию с кратностью обработки каждые два часа всех 
контактных поверхностей: дверных ручек, поручней лестниц, перил, пультов 
управления в лифтах, поверхностей столов, стоек, оргтехники, подлокотников кресел, 
балетных станков и т.д. 
 12. Запретить прием пищи сотрудниками организации на рабочих местах. Прием 
пищи осуществлять в пунктах общественного питания или специально выделенной 
комнате с учетом соблюдения дистанции не менее 1,5 метра. 
 13. Обеспечить соблюдение принципа социального дистанцирования 
посетителей, сотрудников организации не менее 1,5 метра на кассах, на 
входах/выходах в зал, других  местах ожидания, при расстановке сидячих мест в 
местах ожидания, в том числе путем нанесения разметки. 
 14. Уменьшить пропускную способность организаций: 
 - не менее 4 кв.м на 1 посетителя в зрительных залах путем организации 
рассадки в шахматном порядке через два кресла; 
 - в случае посещения организации семьями/проживающими вместе гражданами 
посетителей из одной семьи/проживающих вместе граждан  рассаживать на соседние 
кресла с соблюдением требований социальной дистанции (рассадка в шахматном 
порядке через два кресла) до других посетителей. 
 15. Организовать продажу билетов в сети «Интернет» с учетом соблюдения 
требований по рассадке, указанных в пункте 14 настоящего порядка. В случае 
отсутствия технической возможности организации онлайн-продажи билетов с учетом 
соблюдения требований по рассадке деятельность по продаже билетов в сети 
«Интернет» приостановить. 
 16. Организовать обслуживание посетителей по предварительному 
бронированию, исключить скопление посетителей на кассах. 
 17. Рекомендовать в кассах использовать бесконтактные способы оплаты 
билетов с помощью банковских карт, технологий оплаты смартфонами и т. д. (при 
наличии возможностей у покупателя). 
 18. Предоставлять посетителям театральных биноклей только при условии 
осуществления мероприятий по дезинфекции биноклей после каждого посетителя.  При 
выдаче бинокля выдавать индивидуальную дезинфицирующую салфетку. 
Использование посетителями собственных биноклей допускается без ограничений. 
 19. Осуществлять допуск посетителей в залы не менее чем за 30 минут до 
начала спектакля (представления, концерта) с целью предотвращения скопления 
посетителей у входов в залы.  
 20. Запретить реализацию продуктов питания во время проведения концертов, 
представлений, спектаклей, за исключением воды и напитков в промышленной 
упаковке. 
 21. Проводить обучение и инструктаж персонала по вопросам предупреждения 
заноса и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в том числе 
по организации и проведению противоэпидемических мероприятий, по использованию 
средств индивидуальной защиты, по выполнению мер личной профилактики, 
обеспечив ведение журнала инструктажей. 
 22. Организовать информирование посетителей и сотрудников путем 
размещения текстовой и визуальной информации в кассовой зоне, фойе о 
необходимости соблюдения посетителями мер по предотвращению распространения 
новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV). 
 23. Выполнять рекомендации Роспотребнадзора по проведению 
профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) при осуществлении деятельности театров и 
концертных организаций (МР 3.1/2.1.0202-20). 



Приложение № 2 
к решению 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 август 2020 года № 47 

 
 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
порядок работы организаций независимо от организационно-правовой формы 

и формы собственности, а также индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих деятельность по организации работы общественного питания 

по соблюдению санитарно-противоэпидемических требований 
 

1. Обеспечить контроль температуры тела работников с обязательным 
отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела 
(выше 37°С) и (или) признаками инфекционного заболевания. 

2. Обеспечить при входе в организацию «входного фильтра» с обязательным 
проведением термометрии посетителей бесконтактным способом. Не допускаются к 
посещению граждане с проявлениями острых  респираторных инфекций (повышенная 
температура, кашель, насморк). 

3. Рекомендовать обеспечение лабораторного обследования персонала на 
новую коронавирусную инфекцию (2019-nCoV) при допуске к работе работников, 
контактирующих с гражданами (раз в две недели). 

4. Запретить проведение зрелищных, массовых мероприятий (банкеты, 
концертные выступления и другие), за исключением поминок, в том числе в уличных 
кафе, уличных верандах, террасах ресторанов и иных предприятиях общественного 
питания на улице. 

5. Проводить отпуск товара и прием денег в одноразовых перчатках. 
6. Обеспечить между посадочными местами за разными столами расстояние не 

менее 1,5 метра, в том числе путем нанесения специальной разметки. 
7. Обеспечить соблюдение рассадки за одним столом не более восьми 

посетителей (члены одной семьи, компании). 
8. Количество одновременно используемой столовой посуды и приборов должно 

обеспечивать потребности  организации. Не допускается  использование посуды с 
трещинами, сколами, отбитыми краями, деформированной, с поврежденной эмалью.  

9. Рекомендовать оснащение организаций общественного питания 
современными посудомоечными машинами с дезинфицирующим эффектом  для 
механизированного мытья посуды и столовых приборов. Механическую мойку посуды 
на специализированных моечных машинах производить в соответствии с инструкциями 
по их эксплуатации, при этом применять режимы обработки, обеспечивающие 
дезинфекцию посуды и столовых приборов при максимальных температурных 
режимах. 

10. При отсутствии посудомоечной машины мытье посуды осуществлять ручным 
способом с обработкой всей столовой посуды и приборов дезинфицирующими 
средствами в соответствии с инструкциями по их применению. 

11. При выходе из строя посудомоечной машины, отсутствии условий для 
соблюдения технологии ручного мытья и дезинфекции посуды применять одноразовую 
столовую посуду и приборы или работу организации не осуществлять. 



12. При применении одноразовой посуды производить сбор использованной 
одноразовой посуды в одноразовые плотно закрываемые пластиковые пакеты. 

13. Прием и разгрузку товара производить в средствах индивидуальной защиты 
(маски, перчатки, респираторы). 


