
Выписка из решения № 129 
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 
 
2 марта 2022 года г. Курган 
 

Обсуждаемый вопрос: 
«О ситуации по новой коронавирусной инфекции в Российской Федерации и 

Курганской области, мероприятиях, направленных на недопущение ее 
распространения на территории Курганской области». 

 
По итогам заседания областной оперативный штаб по проведению 

организационных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий 
по предупреждению завоза и распространения гриппа, острых респираторных 
вирусных инфекций, новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории 
Курганской области (далее - Оперативный штаб) 

 

РЕШИЛ: 
1. С 3 марта 2022 года: 
1.1. Разрешить государственным и муниципальным учреждениям, 

осуществляющим образовательную деятельность по программам дополнительного 
образования, проведение занятий с несовершеннолетними детьми в очном формате с 
соблюдением санитарно-противоэпидемических требований по недопущению 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

1.2. Не применять рекомендацию Оперативного штаба организациям иных форм 
собственности, осуществляющим образовательную деятельность по программам 
дополнительного образования, индивидуальным предпринимателям, оказывающим 
образовательные услуги, услуги по присмотру и уходу, консультированию, 
развивающей деятельности, о проведении занятий с несовершеннолетними детьми с 
применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения. 

1.3. Разрешить проведение культурно-досуговых мероприятий для детей, 
посещающих организации, осуществляющие образовательную деятельность в очном 
формате (школы, детские сады), группами с количеством детей, равным одному классу 
школы, одной группе детского сада, с соблюдением санитарно-эпидемиологических 
требований по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) 

1.4. Разрешить проведение мероприятий для детского и взрослого населения в 
кинотеатрах, для взрослого населения в театрах, концертных, культурно-досуговых 
учреждениях, библиотеках, музеях с максимальным числом зрителей не более 75 
процентов от вместимости зала с соблюдением санитарно-эпидемиологических 
требований по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19). 

1.5. Разрешить проведение физкультурных и спортивных мероприятий в 
помещениях с максимальным числом зрителей не более 75 процентов от вместимости 
зала с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований по недопущению 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

1.6. Снять ограничение: 
на оказание услуг с 23:00 до 6:00 для организаций общественного питания; 
количества одновременно присутствующих граждан при проведении банкетов, 

поминальных обедов в организациях общественного питания. 



1.7. Не применять рекомендацию Оперативного штаба работодателям, 
осуществляющим деятельность на территории Курганской области, руководителям 
органов исполнительной власти Курганской области, органов местного 
самоуправления и подведомственных им организаций о переводе не менее 30 
процентов работников на дистанционный режим работы. 

 
2. Разрешить проведение с 5 по 7 марта 2022 года в городе Шадринске 

(стадион «Торпедо») командного чемпионата России по мотогонкам на льду с 
учѐтом Регламента по организации и проведению официальных физкультурных 
и спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях 
сохранения рисков распространения COVID-19. 
 


