
Выписка из решения № 126 
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 

 
17 февраля 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. Рекомендовать Губернатору Курганской области внести изменения в 

постановление Губернатора Курганской области от 16 марта 2020 года № 12 
«О введении режима повышенной готовности» в части продления по 28 февраля 
2022 года включительно обязанности родителей (лиц, их заменяющих), лиц, 
осуществляющих мероприятия с участием детей, принять меры по недопущению 
нахождения несовершеннолетних, не достигших восемнадцатилетнего возраста, 
без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих 
мероприятия с участием детей, в торгово-развлекательных центрах, кинотеатрах. 

 
2. С 19 февраля 2022 года по 28 февраля 2022 года включительно 

юридическим лицам или гражданам, осуществляющим предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица, осуществляющим 
деятельность на территории Курганской области, не допускать нахождение 
несовершеннолетних, не достигших восемнадцатилетнего возраста, без 
сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих 
мероприятия с участием детей, в торгово-развлекательных центрах, кинотеатрах. 

 
3. Департаменту образования и науки Курганской области (Кочеров А.Б.) 

совместно с главами муниципальных районов, муниципальных и городских 
округов в период с 19 февраля 2022 года по 28 февраля 2022 года обеспечить 
реализацию образовательных программ начального общего образования, 
основного общего образования, среднего общего образования во всех 
образовательных организациях с численностью обучающихся более 200 
человек, расположенных на территории Курганской области, исключительно с 
применением дистанционных образовательных технологий и электронного 
обучения с соблюдением санитарно-противоэпидемических правил по 
недопущению распространения новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV). 

Срок: до 19 февраля 2022 года. 
 



4. Департаменту образования и науки Курганской области (Кочеров А.Б.)   
совместно с Департаментом здравоохранения Курганской области                    
(Сигидаев А.С.), Управлением по физической культуре и спорту Курганской 
области (Моторин С.А.), Управлением культуры Курганской области (Гончаренко 
Н.М.) обеспечить в период с 19 февраля 2022 года по 28 февраля 2022 года 
реализацию теоретических занятий программ среднего профессионального 
образования исключительно с применением дистанционных образовательных 
технологий и электронного обучения, реализацию практических занятий, всех 
видов практики и производственного обучения в очной форме с соблюдением 
санитарно-противоэпидемических правил по недопущению распространения 
новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV). 

Срок: до 19 февраля 2022 года. 
 

5. Государственным и муниципальным учреждениям, осуществляющим 
образовательную деятельность по программам дополнительного образования,  
в период с 19 февраля 2022 года по 28 февраля 2022 года проводить занятия с 
несовершеннолетними детьми исключительно с применением дистанционных 
образовательных технологий и электронного обучения.  

Организациям иных форм собственности, осуществляющим 
образовательную деятельность по программам дополнительного образования, 
индивидуальным предпринимателям, оказывающим образовательные услуги, 
услуги по присмотру и уходу, консультированию, развивающей деятельности, 
рекомендовать в период с 19 февраля 2022 года по 28 февраля 2022 года 
проводить занятия с несовершеннолетними детьми с применением 
дистанционных образовательных технологий и электронного обучения, за 
исключением индивидуальных занятий с соблюдением санитарно-
противоэпидемических правил по недопущению распространения новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV).  

 


