
Выписка из решения  № 130 
областного оперативного штаба по проведению организационных санитарно-
противоэпидемических (профилактических) мероприятий по предупреждению 
распространения гриппа, острых респираторных вирусных инфекций, новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Курганской области 
 
5 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 (COVID-19) 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» (далее – постановление № 12) в части 
отмены с 6 марта 2022 года: 

1.1. Требований о допуске граждан старше 18 лет на спортивные, зрелищные и 
иные массовые мероприятия, в организации независимо от организационно-правовой 
формы и формы собственности с целью получения услуг в сфере культуры, спорта, 
общественного питания, гостиничных услуг, услуг санаторно-курортных организаций, 
бытовых услуг, в торговые центры, торгово-развлекательные центры, в торговые 
объекты площадью более 1000 кв. м, осуществляющие розничную торговлю 
автотранспортными средствами, мебелью, санитарно-техническим оборудованием, 
строительными материалами, скобяными изделиями, лакокрасочными материалами, 
стеклом, только при предоставлении 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 
(COVID-19), в электронном виде или на бумажном носителе либо одного из следующих 
документов: 

медицинского документа о перенесенном заболевании, вызванном новой 
коронавирусной инфекцией (COVID-19), 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  
(COVID-19), либо сертификата профилактической прививки от новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19), 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 (COVID-19) сроком действия не более 48 часов. 



1.2. Рекомендации о переводе работников из числа граждан в возрасте 60 лет и 
старше и граждан, имеющих хронические заболевания, не вакцинированных против 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19), на дистанционный режим работы. 

1.3. Рекомендации по соблюдению гражданами социальной дистанции и 
проведению органами власти, организациями и индивидуальными 
предпринимателями, а также иными лицами, деятельность которых связана с 
совместным пребыванием граждан, совещаний и решения иных вопросов, требующих 
совместного пребывания работников, с использованием аудио-, видео- и селекторной 
связи. 

 
2. Не применять требование об обеспечении доступа граждан старше 18 лет 

на спортивные и зрелищные мероприятия, в организации независимо от 
организационно-правовой формы и формы собственности с целью получения 
услуг в сфере культуры, спорта, общественного питания, гостиничных услуг, 
услуг санаторно-курортных организаций, бытовых услуг (ремонтные мастерские, 
салоны красоты, парикмахерские, косметические салоны, СПА-салоны, 
массажные салоны, солярии, бани, сауны, прачечные, химчистки), в торговые 
центры, торгово-развлекательные центры, в торговые объекты площадью более 
1000 кв. м, осуществляющие розничную торговлю автотранспортными 
средствами, мебелью, санитарно-техническим оборудованием, строительными 
материалами, скобяными изделиями, лакокрасочными материалами, стеклом, 
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 (COVID-19), в 
электронном виде или на бумажном носителе либо одного из следующих 
документов: 

медицинского документа о перенесенном заболевании, вызванном новой 
коронавирусной инфекцией (COVID-19), 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 
(COVID-19), либо сертификата профилактической прививки от новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19), 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 (COVID-19) сроком действия не более 48 часов. 

 
3. С 5 марта 2022 года: 
Разрешить проведение мероприятий для детского и взрослого населения в 

кинотеатрах, в театрах, концертных, культурно-досуговых учреждениях, библиотеках, 
музеях без ограничения количества участников с соблюдением санитарно-
эпидемиологических требований по недопущению распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19). 

 
4. С 6 марта 2022 года: 
4.1. Разрешить проведение физкультурных и спортивных мероприятий в 

помещениях с полной заполняемостью зала с соблюдением санитарно-



эпидемиологических требований по недопущению распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19). 

4.2. Не применять порядки организации работы организаций по соблюдению 
санитарно-противоэпидемических требований, утвержденные решением  Оперативного 
штаба от 10 июня 2020 года № 34, дополнительный порядок 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, дополнительный порядок работы организаций, осуществляющих 
театрально-концертную деятельность, независимо от организационно-правовой формы 
и формы собственности,  утвержденные решением Оперативного штаба от 24 августа 
2020 года № 47, а также требования подпункта 2.1 пункта 2 решения Оперативного 
штаба от 16 октября 2020 года № 57. 

4.3. Не применять требование о проведении еженедельной обязательной 
дезинфекции в местах общего пользования многоквартирных домов. 

4.4. Не применять ограничения по количеству человек, присутствующих при  
регистрации заключения брака. 

 
5. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям при 

осуществлении различных видов работ и услуг рекомендовать применение 
Методических рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека от 28 февраля 2022 года 
№ МР 3.1.0276-22. 

 
6. Отменить с 18 марта 2022 года закрытый круглосуточный режим работы 

(временную изоляцию (обсервацию) проживания в стационарной организации 
получателей социальных услуг, а также работников организаций социального 
обслуживания в организациях социального обслуживания Курганской области, 
обеспечив соблюдение санитарно-противоэпидемических (профилактических) 
мер:  

в Государственном бюджетном учреждении «Далматовский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов»; 

в Государственном бюджетном учреждении «Лесниковский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов»; 

в Государственном бюджетном учреждении «Сафакулевский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов»; 

в Государственном бюджетном учреждении «Куртамышский психоневрологический 
интернат»; 

в Государственном бюджетном учреждении «Геронтологический центр  «Спутник»; 
в Государственном бюджетном учреждении «Каргапольский психоневрологический 

интернат»; 
в Государственном бюджетном учреждении «Скоблинский психоневрологический 

интернат»; 
в Государственном бюджетном учреждении «Галишевский психоневрологический 

интернат»; 
в Государственном бюджетном учреждении «Шадринский  детский дом-интернат 

для умственно отсталых детей»; 
в Государственном бюджетном учреждении «Сумкинский дом-интернат»; 
в Государственном бюджетном учреждении «Психоневрологический интернат 

«Зеленый бор»; 
в Государственном бюджетном учреждении «Сычевский психоневрологический 

интернат». 


