
Выписка из решения №24 

Оперативного штаба по проведению организационных санитарно-
противоэпидемических (профилактических) мероприятий по 

предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной 

инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Курганской области 

  

24 апреля 2020 года                                                                       г. Курган 

  

  

Обсуждаемый вопрос: 

«О ситуации по новой коронавирусной инфекции в Российской Федерации и 
Курганской области, мероприятиях, направленных на недопущение ее 
завоза и распространения на территории Курганской области». 

  

  

По итогам заседания Оперативный штаб по проведению организационных 
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по 
предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной 
инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Курганской области 

  

РЕШИЛ: 

  

1. Приостановить с 30 апреля по 10 мая 2020 года розничную 
продажу: 

алкогольной продукции, в том числе в нежилых помещениях в 
многоквартирных домах, общежитиях, включая встроенные и 
пристроенные помещения; 

алкогольной продукции при оказании услуг общественного 
питания; 

горючих веществ (древесный уголь и других); 

средств для разведения огня. 

  

2. Учитывая санитарно-эпидемиологическую ситуацию и 
особенности распространения новой коронавирусной инфекции в 
Курганской области, носящих завозной характер, дополнительно 
определить организации независимо от организационно-правовой 
формы и формы собственности, а также индивидуальных 



предпринимателей, которые могут осуществлять деятельность с 27 
апреля за исключением воскресных дней до особого распоряжения, 
исходя из санитарно-эпидемической ситуации в регионе, при 
неукоснительном проведении необходимых санитарно-
противоэпидемических мероприятий, указанных в приложении 1 к 
решению Оперативного штаба по проведению организационных 
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий 
по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной 
инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Курганской области от 
8 апреля 2020 года № 19, и соблюдении требований, установленных 
пунктом 7 решения Оперативного штаба по проведению 
организационных санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий по предупреждению завоза и 
распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной  
2019-nCoV, на территории Курганской области от 17 апреля 2020 года № 
22, за исключением расположенных в торгово-развлекательных 
центрах, торговых центрах и торговых комплексах: 

2.1. Организации, реализующие следующие товары: 

1) канцелярские товары; 

2) одежда и обувь; 

3) детские товары; 

4) хозяйственные товары; 

5) бытовая химия; 

6) мебель. 

2.2. Организации, оказывающие услуги по проведению профосмотров. 

 


