
 

 

Выписка из решения № 28 

Оперативного штаба по проведению организационных санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий по предупреждению 

завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 

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

 
РЕШИЛ: 

 
 1. Разрешить с 12 мая деятельность организаций независимо от 

организационно-правовой формы и формы собственности, а также 
индивидуальных предпринимателей, за исключением: 
 1.1. Работы ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных 
предприятий общественного питания, за исключением обслуживания на вынос без 
посещения гражданами помещений таких предприятий, а также доставки заказов. 

Данное ограничение не распространяется на столовые, буфеты, кафе и иные 
предприятия питания, осуществляющие организацию питания для работников 
организаций. 
 1.2. Работы торгово-развлекательных центров, торговых центров и торговых 
комплексов, за исключением расположенных на их территории торговых объектов, 
осуществляющих реализацию универсального ассортимента продовольственных 
товаров (супермаркетов и гипермаркетов), аптек и аптечных пунктов, а также 
организаций, перечисленных в пункте 2 решения Оперативного штаба по проведению 
организационных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий 
по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, 
вызванной 2019-nCoV, на территории Курганской области от 8 апреля 2020 года №19. 
 1.3. Работы предприятий по оказанию услуг в сфере физической культуры и 
спорта, в том числе деятельность фитнес-центров, специализированных организаций, 
осуществляющих (проводящих) тренировки, соревнования и иные мероприятия 
спортивного характера. 
 1.4. Работы СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун и иных 
объектов, в которых оказываются подобные услуги, предусматривающие очное 
присутствие гражданина, за исключением услуг, оказываемых дистанционным 
способом, в том числе с условием доставки. 
 1.5. Работы организаций осуществляющих культурно-развлекательную 
деятельность независимо от отраслей и форм собственности. 
 1.6. Работы предприятий образовательной сферы с очным присутствием 
граждан, за исключением дистанционного способа. 
 



 

 

 1.7. Деятельности ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, 
кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, 
иных развлекательных и досуговых заведений. 

1.8. Курения кальянов в ресторанах, барах, кафе и в иных аналогичных объектах.  
 
2. Разрешить предоставление практических занятий по вождению в школах 

подготовки водителей автотранспортных средств при обеспечении перчаточного 
и масочного режима для водителя и обучающегося. 

 
3. Организации независимо от организационно-правовой формы и формы 

собственности, а также индивидуальные предприниматели, в отношении 
которых принято решение о разрешении работы, обязаны проводить 
необходимые санитарно-противоэпидемические мероприятия, указанные в 
приложении 1 к решению Оперативного штаба по проведению организационных 
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по 
предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, 
вызванной 2019-nCoV, на территории Курганской области от 8 апреля 2020 года 
№ 19, и соблюдать требования, установленные пунктом 7 решения Оперативного 
штаба по проведению организационных санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий по предупреждению завоза и распространения 
новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории 
Курганской области от 17 апреля 2020 года № 22. 

 


