
 

 

Выписка из решения № 92 
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 

 
19 мая 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. Разрешить с 21 по 24 мая 2021 года проведение праздничных 
мероприятий, посвященных Дню славянской письменности и культуры, на 
открытых площадках, определенных Управлением культуры Курганской области, 
с соблюдением санитарно-противоэпидемических требований. 

 
2. Разрешить 22 мая 2021 года проведение праздничного открытия 

этнокультурного центра «САВИН» в Белозерском районе Курганской области с 
соблюдением санитарно-противоэпидемических требований. 

 

3. Разрешить проведение мероприятий, посвященных празднику 

«Последний звонок», в том числе на открытых площадках, для обучающихся 9-х, 
11-х классов общеобразовательных организаций Курганской области с 
соблюдением санитарно-противоэпидемических требований. 

 
4. Разрешить присутствие родителей на мероприятиях, посвященных 

празднику «Последний звонок», для обучающихся 9-х, 11-х классов 
общеобразовательных организаций Курганской области с соблюдением 
санитарно-противоэпидемических требований. 

 
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, где показатели вакцинации 
получателей социальных услуг достигли 70%, а также в связи с необходимостью 
возобновления образовательного процесса для несовершеннолетних 
получателей социальных услуг: 

с 21 мая 2021 года: 

в Государственном бюджетном учреждении «Галишевский 
психоневрологический интернат»; 



 

 

в Государственном бюджетном учреждении «Психоневрологический 
интернат «Зеленый бор»; 

в Государственном бюджетном учреждении «Сумкинский дом-интернат»; 

с 29 мая 2021 года: 

в Государственном бюджетном учреждении «Сычевский 
психоневрологический интернат»; 

с 31 мая 2021 года: 

в Государственном бюджетном учреждении «Куртамышский 
психоневрологический интернат». 

Продолжить закрытый круглосуточный режим работы организаций 
социального обслуживания Курганской области до достижения показателей 
вакцинации получателей социальных услуг в 70%: 

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

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


