
Выписка из решения № 94 
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 

 
7 июня 2021 года г. Курган 

 
Обсуждаемый вопрос: 
«О ситуации по предупреждению распространения гриппа, острых респираторных 

вирусных инфекций, новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в 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: 
 

1. Рекомендовать Губернатору Курганской области внести изменения в 
постановление Губернатора Курганской области от 16 марта 2020 года № 12               
«О введении режима повышенной готовности» в части отмены обязанности 
родителей (лиц, их заменяющих), лиц, осуществляющих мероприятия с участием 
детей, принимать меры по недопущению нахождения несовершеннолетних, не 
достигших восемнадцатилетнего возраста, без сопровождения родителей (лиц, 
их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, в 
общественных местах, в том числе на улицах, стадионах, в парках, скверах, 
транспортных средствах общего пользования, на объектах (на территориях, в 
помещениях) юридических лиц или граждан, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, 
которые предназначены для реализации услуг в сфере торговли и 
общественного питания (организациях или пунктах), для развлечений, досуга. 

 
2. Разрешить 8 июня 2021 года проведение торжественного мероприятия, 

посвященного Дню социального работника, в Курганском государственном 
театре драмы с соблюдением санитарно-противоэпидемических требований. 

 
3. Разрешить 10 июня 2021 года проведение торжественных мероприятий, 

посвященных юбилею Курганского государственного университета, в здании 
Курганской областной филармонии с соблюдением санитарно-
противоэпидемических требований. 

 
4. Разрешить проведение 11 июня 2021 года на Аллее Славе торжественного 

мероприятия Управления федеральной службы судебных приставов по 
Курганской области, посвященного Дню России. 

 
5. Разрешить 12 июня 2021 года проведение мероприятий, посвященных 

Дню России, на открытых площадках, определенных органами управления 
культурой, с соблюдением санитарно-противоэпидемических требований. 



6. Разрешить с 12 по 18 июня 2021 года проведение мероприятий, 
посвященных 100-летию со дня рождения академика Г.А. Илизарова, 70-летию 
метода Илизарова и 50-летию Национального медицинского исследовательского 
центра травматологии и ортопедии имени академика Г.А. Илизарова, с 
соблюдением санитарно-противоэпидемических требований.  

 
7. Разрешить проведение 13 июня 2021 года торжественного мероприятия, 

посвященного 20-летию АО «Далур», на открытом стадионе муниципального 
казенного общеобразовательного учреждения «Уксянская средняя 
общеобразовательная школа с соблюдением санитарно-противоэпидемических 
требований. 

 
8. Разрешить 15 июня 2021 года проведение фестиваля классической 

музыки «Шедевры классической музыки» на открытых площадках, 
определенных органами управления культурой, с соблюдением санитарно-
противоэпидемических требований. 

 
9. Разрешить 17 июня 2021 года проведение в Курганском областном 

драматическом театре торжественного мероприятия, посвященного Дню 
медицинского работника. 

 
10. Разрешить 19 июня 2021 года проведение татарского национального 

праздника «Сабантуй» на открытой площадке в Шадринском районе с 
соблюдением санитарно-противоэпидемических требований. 

 
11. Разрешить 19 июня 2021 года проведение районного мероприятия 

«Ивановская ярмарка» на открытой площадке в Шумихинском муниципальном 
округе с соблюдением санитарно-противоэпидемических требований. 

 
12. Разрешить 20 июня 2021 года проведение фестиваля «Троица» на 

открытых площадках, определенных органами управления культурой, с 
соблюдением санитарно-противоэпидемических требований. 

 
13. Разрешить 20 июня 2021 года проведение физкультурно-

оздоровительного мероприятия «Prime день» на открытой площадке в городе 
Кургане с соблюдением санитарно-противоэпидемических требований. 

 
14. Разрешить 21 июня 2021 года проведение народного праздника «Духов 

день» на открытых площадках, определенных органами управления культурой, с 
соблюдением санитарно-противоэпидемических требований. 

 
15. Разрешить 22 июня 2021 года проведение мероприятий, посвященных 

Дню памяти и скорби, на открытых площадках, определенных органами 
управления культурой, с соблюдением санитарно-противоэпидемических 
требований. 

 
16. Разрешить 26 июня 2021 года проведение праздника «День поля» на 

открытой площадке в Мишкинском районе с соблюдением санитарно-
противоэпидемических требований. 

 
17. Разрешить 26 июня 2021 года проведение областного праздника 

«Сабантуй» на открытой площадке в Сафакулевском районе с соблюдением 
санитарно-противоэпидемических требований. 



18. Разрешить с 26 по 27 июня 2021 года проведение мероприятий, 
посвященных Дню молодежи, на открытых площадках, определенных органами 
управления культурой, с соблюдением санитарно-противоэпидемических 
требований. 

 
19. Отменить с 9 июня 2021 года закрытый круглосуточный режим работы 

(временную изоляцию (обсервацию) проживания в стационарной организации 
получателей социальных услуг, а также работников организаций социального 
обслуживания исходя из длительности рабочей смены не менее 14 дней) в 
Государственном бюджетном учреждении «Лесниковский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов». 


