
Выписка из решения № 48 
областного оперативного штаба по проведению организационных санитарно-
противоэпидемических (профилактических) мероприятий по предупреждению 

завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) 
на территории Курганской области 

 
2 сентября 2020 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 новой коронавирусной инфекции        
(2019-nCoV) на территории Курганской области (далее - Оперативный штаб) 
 

РЕШИЛ: 
 
2. Дополнительный порядок работы организаций независимо от 

организационно-правовой формы и формы собственности, а также 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по 
организации работы общественного питания, по соблюдению санитарно-
противоэпидемических требований, утвержденный решением Оперативного 
штаба от 24 августа 2020 года № 47, изложить согласно приложению к 
настоящему решению. 

 
3. Разрешить при проведении физкультурных и спортивных мероприятий 

привлечение зрителей в количестве до 50 процентов от общего количества 
стационарных оборудованных мест для зрителей, предусмотренных на объекте 
спорта, с обязательным соблюдением Регламента по организации и проведению 
официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории 
Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения 
COVID-19, утвержденного Министерством спорта Российской Федерации 31 июля 
2020 года. 

Срок: с 3 сентября 2020 года. 
 
6. Возобновить работу читальных залов государственных архивов 

Курганской области в соответствии с Методическими рекомендациями МР 
3.1/2.1.0199-20 «Рекомендации по организации работы читальных залов 
государственных и муниципальных архивов Российской Федерации в условиях 
сохранения рисков распространения COVID-19» (утв. Федеральной службой по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 8 июля 
2020 года). 

Срок: с 3 сентября 2020 года. 
 



Приложение 
к решению областного оперативного штаба 
по проведению организационных санитарно-
противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий по предупреждению завоза и 
распространения новой коронавирусной 
инфекции (2019-nCoV) на территории Курганской 
области от 2 сентября 2020 года № 48 

 
 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
порядок работы организаций независимо от организационно-правовой формы 

и формы собственности, а также индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих деятельность по организации работы общественного питания, 

по соблюдению санитарно-противоэпидемических требований 
 

1. Обеспечить контроль температуры тела работников с обязательным 
отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела 
(выше 37°С) и (или) признаками инфекционного заболевания. 

2. Обеспечить при входе в организацию «входного фильтра» с обязательным 
проведением термометрии посетителей бесконтактным способом. Не допускаются к 
посещению граждане с проявлениями острых  респираторных инфекций (повышенная 
температура, кашель, насморк). 

3. Рекомендовать обеспечение лабораторного обследования персонала на 
новую коронавирусную инфекцию (2019-nCoV) при допуске к работе работников, 
контактирующих с гражданами (раз в две недели). 

4. Проводить отпуск товара и прием денег в одноразовых перчатках. 
5. Обеспечить между посадочными местами за разными столами расстояние не 

менее 1,5 метра, в том числе путем нанесения специальной разметки. 
6. Обеспечить соблюдение рассадки за одним столом не более восьми 

посетителей (члены одной семьи, компании). 
7. Количество одновременно используемой столовой посуды и приборов должно 

обеспечивать потребности  организации. Не допускается  использование посуды с 
трещинами, сколами, отбитыми краями, деформированной, с поврежденной эмалью.  

8. Рекомендовать оснащение организаций общественного питания 
современными посудомоечными машинами с дезинфицирующим эффектом  для 
механизированного мытья посуды и столовых приборов. Механическую мойку посуды 
на специализированных моечных машинах производить в соответствии с инструкциями 
по их эксплуатации, при этом применять режимы обработки, обеспечивающие 
дезинфекцию посуды и столовых приборов при максимальных температурных 
режимах. 

9. При отсутствии посудомоечной машины мытье посуды осуществлять ручным 
способом с обработкой всей столовой посуды и приборов дезинфицирующими 
средствами в соответствии с инструкциями по их применению. 

10. При выходе из строя посудомоечной машины, отсутствии условий для 
соблюдения технологии ручного мытья и дезинфекции посуды применять одноразовую 
столовую посуду и приборы или работу организации не осуществлять. 

11. При применении одноразовой посуды производить сбор использованной 
одноразовой посуды в одноразовые плотно закрываемые пластиковые пакеты. 

12. Прием и разгрузку товара производить в средствах индивидуальной защиты 
(маски, перчатки, респираторы). 


