Выписка из решения № 114
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
10 ноября 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. В период с 15 ноября 2021 года по 21 ноября 2021 года:
1.1. Юридическим лицам или гражданам, осуществляющим предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица, осуществляющим деятельность на
территории Курганской области, предоставляющим услуги в сфере развлечений и
досуга,
не
допускать
нахождение
несовершеннолетних,
не
достигших
восемнадцатилетнего возраста, на объектах (территориях, в помещениях), которые
предназначены для реализации услуг в сфере развлечений и досуга.
1.2. 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
от 16 октября 2020 года № 57;
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,
о также индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность
по
организации
работы
общественного
питания,
по
соблюдению
санитарно-противоэпидемических требований, утвержденным решением Оперативного
штаба от 24 августа 2020 года № 47 (в редакции решения Оперативного штаба
от 2 сентября 2020 года № 48).
1.3. Приостановить функционирование организаций культуры (за исключением
федеральных учреждений культуры, решение по режиму работы которых принимает
Правительство Российской Федерации), за исключением проведения мероприятий в
онлайн-формате.

1.4. Приостановить
предоставление
услуг
организациями
всех
форм
собственности, индивидуальными предпринимателями, оказывающими услуги по
присмотру и уходу, консультированию, осуществляющими деятельность по
программам дополнительного образования, развивающую деятельность для
несовершеннолетних граждан, за исключением реализации программ посредством
дистанционных технологий.
1.5. Запретить проведение спортивных мероприятий.
2. Разрешить с 13 ноября 2021 года:
2.1. Предоставление услуг в сфере физической культуры и спорта в
государственных и муниципальных учреждениях гражданам старше 18 лет 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.
2.2 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.
2.3. Занятия спортом на открытых площадках при условии совместных занятий не
более 15 человек.
3. Департаменту образования и науки Курганской области (Кочеров А.Б.)
совместно с главами муниципальных районов, муниципальных и городских
округов в период с 15 ноября 2021 года по 21 ноября 2021 года обеспечить
реализацию образовательных программ начального общего образования,
основного общего образования, среднего общего образования во всех
образовательных организациях, расположенных на территории Курганской
области, исключительно с применением дистанционных образовательных
технологий и электронного обучения.

4. Департаменту образования и науки Курганской области (Кочеров А.Б.)
совместно с Департаментом здравоохранения Курганской области (Островских
Е.В.), Управлением по физической культуре и спорту Курганской области
(Моторин С.А.), Управлением культуры Курганской области (Твердохлебова Д.К.)
обеспечить в период с 15 ноября 2021 года по 21 ноября 2021 года реализацию
программ среднего профессионального образования исключительно с
применением дистанционных образовательных технологий и электронного
обучения.
5. Рекомендовать
образовательным
организациям
федерального
подчинения, расположенным на территории Курганской области и реализующим
программы среднего профессионального образования и высшего образования,
осуществлять в период с 15 ноября 2021 года по 21 ноября 2021 года реализацию
программ среднего профессионального образования и высшего образования
исключительно с применением дистанционных образовательных технологий и
электронного обучения.

