
Выписка из решения № 34 

областного оперативного штаба по проведению организационных санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий по предупреждению 

завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) 

на территории Курганской области 

 
10 июня 2020 года г. Курган 
 
 
Обсуждаемый вопрос: 
«О ситуации по новой коронавирусной инфекции в Российской Федерации и Курганской 
области, мероприятиях, направленных на недопущение ее завоза и распространения 
на территории Курганской области». 
 
По итогам заседания областной оперативный штаб по проведению организационных 
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по 
предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции        
(2019-nCoV) на территории Курганской области (далее - Оперативный штаб) 

 
РЕШИЛ: 

 
1. Разрешить с 15 июня 2020 года въезд на территорию Курганской области 

граждан, не зарегистрированных по месту жительства или по месту пребывания 
на территории Курганской области, а также граждан, прибывших из города 
Москвы, города Санкт-Петербурга, Московской области, Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа, Республики 
Саха (Якутия), Мурманской области, при наличии документа, выданного не ранее 
чем за 2 календарных дня до даты отъезда в Курганскую область, 
подтверждающего отсутствие новой коронавирусной инфекции  
(2019-nCoV) (результаты исследований или справка, выданные организацией, 
проводившей диагностику на новую коронавирусную инфекцию (2019-nCoV). 

 
2. Обязать граждан с 15 июня 2020 года: 
использовать санитарно-гигиеническую маску или респиратор, в том числе 

многоразового использования, при посещении мест приобретения товаров, услуг 
и нахождении на территории объектов всех видов транспорта общего 
пользования (аэропортов, вокзалов и других объектов) (за исключением улиц), а 
также при совершении поездок в общественном транспорте; 

использовать перчатки при совершении поездок в общественном 
транспорте. 

 
3. Организациям, осуществляющим реализацию товаров и услуг гражданам, 

организациям общественного транспорта: 
обеспечить информирование граждан (трансляция аудио- и 

видеоматериалов, размещение печатных материалов, устное информирование 
представителем организации и другими способами) о необходимости 
использования санитарно-гигиенической маски или респиратора, в том числе 
многоразового использования, и (или)  перчаток, а также ответственности за 
нарушение соответствующих требований; 

организовать при наличии  возможности предоставление (продажу) 
средств индивидуальной защиты  гражданам с соблюдением санитарных норм и 
правил; 

с 15 июня 2020 года отказывать в допуске в здание (помещение, 
транспортное средство) и  обслуживании гражданам, не исполняющим 



требования об обязательном использовании санитарно-гигиенической маски или 
респиратора, в том числе многоразового использования, и (или)  перчаток.  

Действие настоящего пункта не распространяется на случаи оказания 
медицинской помощи, деятельность правоохранительных органов, органов по 
делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и подведомственных 
им организаций, органов по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека, иных органов в части действий, непосредственно 
направленных на защиту жизни, здоровья и иных прав и свобод граждан, в том 
числе противодействие преступности, охрану общественного порядка, 
собственности и обеспечение общественной безопасности. 

 
4. Рекомендовать гражданам использовать санитарно-гигиеническую маску 

или респиратор и перчатки в иных, помимо указанных в пункте 2 настоящего 
решения, местах, связанных с совместным пребыванием граждан. 


