
Выписка из решения № 108 
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 

 
30 сентября 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 проведение 5 октября 2021 года мероприятия, посвященного 
Дню учителя, с количеством участников не более 300 человек при наличии у 
участников одного из документов, подтверждающих прохождение полного курса 
вакцинации от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (сертификат, справка, 
QR-код); факт заболевания новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в 
течение последних шести месяцев, и соблюдении санитарно-
противоэпидемических требований. 

2.  С 4 октября 2021 года государственным учреждениям Курганской области 
сферы культуры и спорта обеспечить доступ граждан старше 18 лет в 
учреждения только при наличии одного из документов, подтверждающих: 

- прохождение полного курса вакцинации от новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) (сертификат, справка, QR-код), 

- факт заболевания новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в течение 
последних шести месяцев, 

- отрицательный результат лабораторного исследования методом 
полимеразной цепной реакции на наличие новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19), проведенного не ранее чем за 72 часа до посещения учреждения. 

 
3. Рекомендовать иным организациям сферы культуры и спорта, 

независимо от организационно-правовой формы и формы собственности,  
с 4 октября 2021 года обеспечить доступ граждан старше 18 лет в учреждения 
только при наличии одного из документов, подтверждающих: прохождение 
полного курса вакцинации от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
(сертификат, справка, QR-код); факт заболевания новой коронавирусной 
инфекцией (COVID-19) в течение последних шести месяцев, отрицательный 
результат лабораторного исследования методом полимеразной цепной реакции 
на наличие новой коронавирусной инфекции (COVID-19), проведенного не ранее 
чем за 72 часа до посещения учреждения. 

 


