
Выписка из решения № 111 

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 

 
20 октября 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.  Введения с 25 октября 2021 года обязательной самоизоляции граждан в 
возрасте 60 лет и старше, за исключением прошедших полный курс вакцинации от 
новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) либо перенесших  заболевание новой 
коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) в течение последних шести месяцев, 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); 

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; 

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

в целях  выноса отходов до ближайшего места накопления отходов. 
1.2. Обеспечения  с  25  октября  2021  года  руководителями  предприятий  и 

организаций независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, 
индивидуальными  предпринимателями  перевода  работников  из  числа  граждан  в 
возрасте  60  лет  и  старше,  не  вакцинированных  против  новой  коронавирусной 
инфекции (2019-nCoV)  или  не  перенесших  в  течение  последних  шести  месяцев 
указанное заболевание, на дистанционный режим работы или принятия иных мер, 
обеспечивающих  соблюдение  указанными  лицами  самоизоляции,  в  соответствии  с 
пунктом 1.1. 

1.3. Введения с 22 октября 2021 года по 7 ноября 2021 года  обязанности 
родителей (лиц, их заменяющих), лиц, осуществляющих мероприятия с участием 



детей, принять меры по недопущению нахождения несовершеннолетних, не достигших 
восемнадцатилетнего возраста, на объектах (на территориях, в помещениях) 
юридических лиц или граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица, которые предназначены для реализации услуг в 
сфере  развлечений, досуга. 

1.4. Обеспечения с 22 октября 2021 года доступа граждан, достигших 18 лет, на 
территории торгово-развлекательных  центров, на которых оказываются услуги в 
сфере развлечений,  досуга и общественного питания (с исключением 
соответствующих  ограничений в отношении  доступа на иные территории торгово-
развлекательных центров), 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. 

 
 
2. С 22 октября 2021 организациям независимо от организационно-правовой  

формы и формы собственности, расположенным на территории Курганской области, 
предоставляющим  услуги  в  сфере  культуры,  спорта,  общественного  питания  (за 
исключением организаций общественного питания, расположенных на автобусных и 
железнодорожных  вокзалах  и  в  здании  аэропорта,  организаций,  занимающихся 
оптовой и розничной торговлей горюче-смазочными материалами, столовых, буфетов, 
кафе  и  иных  предприятий  питания,  осуществляющих  организацию  питания  для 
работников организаций, находящихся на территории данных организаций, а также 
организацию доставки заказов и обслуживания  на  вынос  без  посещения гражданами 
помещений таких организаций), гостиничные услуги, владельцам торгово-
развлекательных  центров  обеспечить  предоставление  услуг  на  территориях 
организаций и доступ на объекты организаций, где предоставляются соответствующие 
услуги,  вышеуказанных  сфер  деятельности доступ на территории торгово-
развлекательных центров, на которых оказываются услуги в сфере развлечений,  
досуга и общественного питания,  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. 

Владельцам торгово-развлекательных центров, на территории которых 
оказываются услуги в сфере развлечений,  досуга и общественного питания, 
обеспечить  предоставление  в Департамент экономического развития Курганской 
области схем размещения пунктов контроля QR-кода и наличие ограждений, 
препятствующих свободному доступу посетителей на территории торгово-
развлекательных центров, на которых оказываются услуги в сфере развлечений и 
досуга и общественного питания. 

 
3. С 22 октября 2021 года по 7 ноября 2021 года юридическим лицам или 

гражданам, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица, осуществляющим деятельность на территории Курганской 
области, предоставляющим  услуги в сфере развлечений и досуга, не допускать 
нахождение  несовершеннолетних, не достигших восемнадцатилетнего возраста, на 
объектах (территориях, в помещениях), которые предназначены для реализации услуг 
в сфере  развлечений и досуга. 

4. С 25 октября 2021  организациям  общественного питания  запретить оказание 
услуг с 23:00 до 6:00 (за  исключением  организаций  общественного  питания, 
расположенных на автобусных и железнодорожных вокзалах и в здании аэропорта, 
организаций,  занимающихся  оптовой  и  розничной  торговлей  горюче-смазочными 
материалами, столовых, буфетов, кафе и иных предприятий питания, осуществляющих 
организацию  питания  для  работников  организаций,  находящихся  на  территории 
данных организаций, а также организацию доставки заказов и обслуживания на вынос 
без посещения гражданами помещений таких организаций). 

5. Разрешить с 23 октября 2021 года по 29 октября 2021 года деятельность 
организаций всех форм собственности, осуществляющих образовательную 
деятельность по программам дополнительного образования, индивидуальных 
предпринимателей, оказывающих образовательные услуги, услуги по присмотру и 
уходу, консультированию, развивающей деятельности, проводить занятия в очной 
форме продолжительностью не более 1 часа в малых группах численностью не более 
10 человек с обязательным проведением в полном объеме санитарно-
противоэпидемических (профилактических) мероприятий по предотвращению и 
распространению новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), за исключением 
организаций, индивидуальных предпринимателей, находящихся в торгово-
развлекательных центрах. 

 



6. Разрешить с 25 октября 2021 года по 29 октября 2021 года проведение 
спортивных мероприятий на открытом воздухе с количеством не более 50 человек, 
запретить проведение спортивных мероприятий в закрытых помещениях. 

 


