
Выписка из решения  № 117 
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 

 
10 декабря 2021 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 инфекеций, новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории 
Курганской области (далее - Оперативный штаб) 

 
РЕШИЛ: 

 
1. С 13 декабря 2021 года: 

1.1. Снять запрет на оказание услуг с 23:00 до 6:00 для организаций 
общественного питания, включенных в перечень организаций, осуществляющих 
деятельность в сферах промышленности, потребительского рынка, транспорта, 
финансовых услуг, свободных от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), 
порядок формирования которого утвержден приказом Департамента экономического 
развития Курганской области от 29 ноября 2021 года № 411-ОД (далее – Перечень), 
при условии соблюдения требований, установленных пунктом 2.1 постановления 
Губернатора Курганской области от 16 марта 2020 года № 12 «О введении режима 
повышенной готовности». 

1.2. Для организаций общественного питания, включенных в Перечень, ограничить 
количество одновременно присутствующих граждан на банкетах, поминальных обедах 
до 50 человек при условии соблюдения требований, установленных пунктом 2.1 
постановления Губернатора Курганской области от 16 марта 2020 года № 12 «О 
введении режима повышенной готовности». 

1.3. Разрешить проведение концертных и развлекательных программ (за 
исключением проведения дискотек) организациям общественного питания, 
включенным в Перечень, с участием артистов и ведущих, имеющих документы, 
предусмотренные пунктом 2.1 постановления Губернатора Курганской области от                
16 марта 2020 года № 12 «О введении режима повышенной готовности». 

 
2. Разрешить с 15 декабря 2021 года проведение культурно-досуговых 

мероприятий на открытых площадках с максимальным количеством участников 
до 500 человек. 

 
3. Разрешить проведение новогодних праздничных мероприятий в 

дошкольных и общеобразовательных организациях Курганской области с 
соблюдением санитарно-противоэпидемиологических требований при условии 
участия не более одной группы, класса за один раз с присутствием одного 
представителя ребенка старше 18 лет при предъявлении им документов, 



предусмотренных пунктом 2.1 постановления Губернатора Курганской области 
от 16 марта 2020 года № 12 «О введении режима повышенной готовности». 

 
4. Разрешить проведение 11 декабря 2021 года в городе Кургане митинга, 

посвященного памяти погибших земляков, участников боевых действий на 
Северном Кавказе. 

 
5. Отменить закрытый круглосуточный режим работы (временную изоляцию 

(обсервацию) проживания в стационарной организации получателей социальных 
услуг, а также работников организаций социального обслуживания исходя из 
длительности рабочей смены не менее 14 дней) в организациях социального 
обслуживания Курганской области, обеспечив соблюдение санитарно-
противоэпидемических (профилактических) мер:  

с 15 декабря 2021 года: 
в Государственном бюджетном учреждении «Далматовский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов»; 
с 20 декабря 2021 года: 

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»; 
с 22 декабря 2021 года: 

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»; 

с 24 декабря 2021 года: 
в Государственном бюджетном учреждении «Сумкинский дом-интернат»; 
в Государственном бюджетном учреждении «Психоневрологический интернат 

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

интернат». 
 
6. Учесть, что в соответствии с постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 4 декабря 2021 года № 33 «О 
внесении изменений в санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.3597-20 
«Профилактика новой коронавирусной инфекции (СОVID-19)»‚ утвержденные 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 22 мая 2020 года № 15» срок действия медицинского документа, 
подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования 
методом полимеразной цепной реакции на наличие новой коронавирусной 
инфекции (2019-nCoV), составляет 48 часов от времени результата 
лабораторного исследования. 

 


