
Выписка из решения № 72 
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 

 
14 декабря 2020 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. В период с 18 декабря 2020 года по 10 января 2021 года: 
1) организациям и индивидуальным предпринимателям запретить проведение 

банкетов, корпоративных мероприятий и других коллективных мероприятий, в том числе 
посвященных празднованию Нового года; 

2) организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 
деятельность по организации работы общественного питания: 

ограничить работу объектов организации общественного питания с 15-00 часов         
31 декабря 2020 года до 6-00 часов 1 января 2021 года, за исключением обслуживания на 
вынос без посещения гражданами помещений таких объектов, а также доставки заказов; 

обеспечить соблюдение рассадки за одним столом не более десяти посетителей 
(члены одной семьи, компании); 

обеспечить неукоснительное соблюдение: 
требований, установленных постановлением Губернатора Курганской области от 16 

марта 2020 года № 12 «О введении режима повышенной готовности»; 
Дополнительного порядка 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, 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 2 сентября 2020 года № 48, за исключением требования рассадки за одним 
столом не более восьми посетителей (члены одной семьи, компании); 

пунктов 1, 2 решения 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 от 16 
октября 2020 года № 57. 

 
2. Разрешить с 16 декабря 2020 года работу объектов организации 

общественного питания, расположенных в зданиях (сооружениях), помещениях 
автозаправочных станций, в круглосуточном режиме. 

 
3. Разрешить с 16 декабря 2020 года с соблюдением санитарно-



эпидемиологических требований: 
3.1. Образовательный процесс в очном формате в полном объеме во всех 

общеобразовательных организациях, за исключением расположенных в городах Кургане, 
Шадринске, Куртамыше и рабочем поселке Юргамыше.  

 
3.2. Образовательный процесс в очном формате в полном объеме для обучающихся 

1-4, 9-11 классов, а также проведение контрольных работ в очном формате  в 5-8 классах в 
общеобразовательных организациях, расположенных в городах Кургане, Шадринске, 
Куртамыше и рабочем поселке Юргамыше. 

 
4. Разрешить с 16 декабря 2020 года проведение диспансеризации и 

профилактических медицинских осмотров взрослого и детского населения. 


