
Выписка из решения  № 116 

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 

 
29 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. Рекомендовать Губернатору Курганской области внести изменения в 
постановление Губернатора Курганской области от 16 марта 2020 года № 12 
«О введении режима повышенной готовности» в части: 

1.1. Обязанности граждан в возрасте 60 лет и старше, за исключением 
вакцинированных против новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) или 
перенесших в течение последних шести месяцев указанное заболевание, с 2 декабря 
2021 года по 31 декабря 2021 года включительно соблюдать режим самоизоляции по 
месту жительства либо месту пребывания, фактического нахождения, в том числе в 
жилых и садовых домах, размещенных на садовых земельных участках (далее - режим 
самоизоляции), за исключением случаев: 

обращения за медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и 
здоровью; 

следования до места (от места) проведения вакцинации против новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV); 

посещения судов, органов прокуратуры, органов дознания и следствия, иных 
правоохранительных органов, органов административной юрисдикции, в том числе по 
их повестке (требованию); 

передвижения к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг; 
прогулки или выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем                

100 метров от места проживания (пребывания), исключая нахождение в местах 
массового пребывания людей; 

передвижения в целях выноса отходов до ближайшего места накопления отходов. 
 
1.2. Обеспечения с 3 декабря 2021 года доступа граждан, достигших 18 лет, 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 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 (2019-
nCoV), 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. 

 
1.3. Исключения требования о предоставлении  гражданами, достигшими 18 лет, 

действующего персонального QR-кода, полученного с использованием Единого   
портала, 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 (2019-nCoV), 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, - при проведении на открытом 
воздухе спортивных и зрелищных мероприятий, разрешенных к проведению на 
территории Курганской области. 

 
2. С 3 декабря 2021 года организациям независимо от организационно-правовой 

формы и формы собственности, расположенным на территории Курганской области, 
осуществляющим розничную торговлю автотранспортными средствами, мебелью, 
санитарно-техническим оборудованием, строительными материалами, скобяными 
изделиями, лакокрасочными материалами, стеклом через торговые объекты площадью 
более 1000 кв.м, обеспечить доступ на территорию торговых объектов гражданам 
старше 18 лет только при предъявлении документа, удостоверяющего личность, и 
действующего персонального QR-кода, полученного с использованием Единого 
портала, 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 (2019-
nCoV), 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.  

Срок: с 3 декабря 2021 года. 
 

3. Разрешить 1 декабря 2021 года проведение мероприятия по официальному 
открытию арт-объекта «Медведи СУЭНКО» на Троицкой площади в городе Кургане с 
соблюдением санитарно-противоэпидемических правил по недопущению 
распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV).  

 
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 (Твердохлебова Д.К.) обеспечить                      
с 1 декабря 2021 года реализацию программ среднего профессионального 
образования в очном формате с соблюдением санитарно-противоэпидемических 
правил по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции               
(2019-nCoV). 

Срок: с 1 декабря 2021 года. 
 

5. Рекомендовать образовательным организациям федерального подчинения, 
расположенным на территории Курганской области и реализующим программы 
среднего профессионального образования и высшего образования, осуществлять                   
с 1 декабря 2021 года реализацию программ среднего профессионального 
образования и высшего образования в очном формате с соблюдением санитарно-
противоэпидемических правил по недопущению распространения новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV). 

Срок: с 1 декабря 2021 года. 
 


