Выписка из решения № 112
областного оперативного штаба по проведению организационных санитарнопротивоэпидемических (профилактических) мероприятий по предупреждению
распространения гриппа, острых респираторных вирусных инфекций,
новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)
на территории Курганской области
27 октября 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:
1.1. Обязательной самоизоляции в период с 30 октября по 7 ноября 2021 года
граждан, страдающих хроническими заболеваниями, за исключением прошедших
полный курс вакцинации от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) либо
перенесших заболевание новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) в течение
последних шести месяцев, за исключением случаев:
обращения за медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и
здоровью;
следования до места (от места) проведения вакцинации против новой
коронавирусной инфекции (2019-nCoV);
передвижения к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг;
прогулки или выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100
метров от места проживания (пребывания), исключая нахождение в местах массового
пребывания людей;
посещения судов, органов прокуратуры, органов дознания и следствия, иных
правоохранительных органов, органов административной юрисдикции, в том числе по
их повестке (требованию);
в целях выноса отходов до ближайшего места накопления отходов.
1.2. Обеспечения с 30 октября по 7 ноября 2021 года работодателями,
осуществляющими деятельность на территории Курганской области,
перевода
работников
из
числа
граждан, имеющих хронические заболевания и не
вакцинированных против новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) или не
перенесших в течение последних шести месяцев указанное заболевание, на
дистанционный режим работы или принятия иных мер, обеспечивающих соблюдение
указанными лицами самоизоляции, в соответствии с пунктом 1.1.
1.3. Обеспечения с 1 ноября 2021 года доступа граждан, достигших 18 лет, в
организации независимо от организационно-правовой формы и формы собственности
с целью получения бытовых услуг (ремонтные мастерские, салоны красоты,

парикмахерские, косметические салоны, СПА-салоны, массажные салоны, солярии,
бани, сауны, прачечные, химчистки), в торговые центры, торгово-развлекательные
центры только при предъявлении документа, удостоверяющего личность, и
действующего персонального QR-кода, полученного с использованием федеральной
государственной информационной системы «Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал), подтверждающего
прохождение вакцинации против новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в
электронном виде или на бумажном носителе либо одного из следующих документов:
медицинского документа о перенесенном заболевании, вызванном новой
коронавирусной инфекцией (2019-nCoV), либо сертификата о перенесенном указанном
заболевании из личного кабинета Единого портала (для лиц, со дня выздоровления
которых прошло не более шести месяцев) в электронном виде или на бумажном
носителе;
медицинского документа, подтверждающего получение второго компонента
вакцины или однокомпонентной вакцины от новой коронавирусной инфекции (2019nCoV), либо сертификата профилактической прививки от новой коронавирусной
инфекции (2019-nCoV), в том числе из личного кабинета Единого портала, в
электронном виде или на бумажном носителе;
медицинского
документа,
подтверждающего
отрицательный
результат
лабораторного исследования методом полимеразной цепной реакции на наличие
новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) сроком действия не более 72 часов.
2. В период с 30 октября по 7 ноября 2021 года:
2.1. Организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим
деятельность по оказанию услуг общественного питания:
приостановить проведение развлекательных мероприятий;
обеспечить выполнение требований о запрете проведения дискотек и
танцевальных площадок в соответствии с решением Оперативного штаба
№ 57 от 16 октября 2020 года;
при проведении банкетов, поминальных обедов обеспечить ограничение
количества одновременно присутствующих на них граждан - не более 10 человек,
соблюдение рассадки в соответствии с Дополнительным порядком 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, утвержденным решением областного оперативного штаба по проведению
организационных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий
по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019nCoV) от 24 августа 2020 года № 47 (в редакции решения от 2 сентября 2020 года №
48).
2.2. Приостановить работу зон общественного питания
торгово-развлекательных центрах.

в торговых центрах, в

2.3. Приостановить функционирование организаций культуры (за исключением
федеральных учреждений культуры, решение по режиму работы которых принимает
Правительство Российской Федерации).
2.4. Приостановить
предоставление
услуг
организациями
всех
форм
собственности,
индивидуальными
предпринимателями,
осуществляющими
образовательную деятельность по программам дополнительного образования,

оказывающими образовательные услуги, услуги по присмотру и уходу,
консультированию, развивающую деятельность для несовершеннолетних граждан, за
исключением реализации программ посредством дистанционных технологий.
2.5. Запретить проведение спортивных мероприятий.
2.6. Приостановить предоставление гражданам услуг в сфере физической
культуры и спорта в государственных и муниципальных учреждениях.
2.7. Разрешить осуществление тренировочного процесса государственным
учреждениям, реализующим программы спортивной подготовки, и профессиональным
спортивным клубам, принимающим участие в соревнованиях, включенных в единый
календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий.
3. С 1 ноября 2021 года организациям независимо от организационно-правовой
формы и формы собственности, расположенным на территории Курганской области,
предоставляющим услуги в сфере культуры, спорта, общественного питания (за
исключением организаций общественного питания, расположенных на автобусных и
железнодорожных вокзалах и в здании аэропорта, организаций, занимающихся
оптовой и розничной торговлей горюче-смазочными материалами, столовых, буфетов,
кафе и иных предприятий питания, осуществляющих организацию питания для
работников организаций, находящихся на территории данных организаций, а также
организацию доставки заказов и обслуживания на вынос без посещения гражданами
помещений таких организаций), гостиничные услуги, услуги санаторно-курортных
организаций,
бытовые
услуги
(ремонтные
мастерские,
салоны
красоты,
парикмахерские, косметические салоны, СПА-салоны, массажные салоны, солярии,
бани, сауны, прачечные, химчистки), владельцам торговых центров, торговоразвлекательных центров обеспечить предоставление услуг и доступ на объекты, где
предоставляются соответствующие услуги, вход в торговые центры, торговоразвлекательные центры гражданам старше 18 лет только при предъявлении
документа, удостоверяющего личность, и действующего персонального QR-кода,
полученного с использованием Единого портала, подтверждающего прохождение
вакцинации против новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в электронном виде
или на бумажном носителе либо одного из следующих документов:
медицинского документа о перенесенном заболевании, вызванном новой
коронавирусной инфекцией (2019-nCoV), либо сертификата о перенесенном указанном
заболевании из личного кабинета Единого портала (для лиц, со дня выздоровления
которых прошло не более шести месяцев) в электронном виде или на бумажном
носителе;
медицинского документа, подтверждающего получение второго компонента
вакцины или однокомпонентной вакцины от новой коронавирусной инфекции
(2019-nCoV), либо сертификата профилактической прививки от новой коронавирусной
инфекции (2019-nCoV), в том числе из личного кабинета Единого портала, в
электронном виде или на бумажном носителе;
медицинского
документа,
подтверждающего
отрицательный
результат
лабораторного исследования методом полимеразной цепной реакции на наличие
новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) сроком действия не более 72 часов.
Срок: с 1 ноября 2021 года.

4. Рекомендовать работодателям, осуществляющим деятельность на
территории Курганской области, организовать освобождение от работы в течение
двух дней с сохранением заработной платы работников при вакцинации против новой
коронавирусной инфекции (2019-nCoV).
5. Управлению записи актов гражданского состояния Курганской области
(Сибиряев Е.М.):
5.1. В период с 30 октября по 7 ноября 2021 года производить государственную
регистрацию заключения брака по предварительной записи и только в присутствии
лиц, вступающих в брак, их близких родственников, а также лиц, осуществляющих
фото-, видеосъемку, общим числом до 10 человек, но не более 1 человека на 4 кв.м
площади помещения, при условии соблюдения санитарно-противоэпидемических
мероприятий.

