
Р Е Ш Е Н И Е № 3/4 
Комиссии Правительства Курганской области по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности (совместно с Оперативным штабом по проведению 

организационных санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий по предупреждению завоза и 
распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 

2019-nCoV, на территории Курганской области) 
 

16 марта 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, и ограничении проведения массовых мероприятий на 
территории Курганской области». 
 

Доклад: 
Хохлова Григория Тимофеевича - руководителя Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
по Курганской области; 
Кокориной Ларисы Ивановны - директора Департамента здравоохранения 
Курганской области; 
Соложенцевой Ольги Николаевны - заместителя Губернатора Курганской 
области по социальной политике. 

Заслушав доклады руководителя Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Курганской области Хохлова Г.Т., директора Департамента здравоохранения 
Курганской области Кокориной Л.И., заместителя Губернатора Курганской 
области по социальной политике Соложенцевой О.Н., Комиссия Правительства 
Курганской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности 

 

РЕШИЛА: 
 

1. Заместителю Губернатора Курганской области по социальной политике 
(Соложенцева О.Н.), директору Департамента здравоохранения Курганской 
области (Кокориной Л.И.), директору Департамента информационной и 
внутренней политики Курганской области - пресс-секретарю Губернатора 
Курганской области (Гусаровой А.Н.) организовать работу телефона «Горячей 
линии» по вопросам профилактики новой коронавирусной инфекции и 
информирование населения о номере «Горячей линии» через средства массовой 
информации. 

срок: до 18 марта 2020 года. 
2. Рекомендовать Управлению Федеральной службы войск национальной 

гвардии Российской Федерации по Курганской области (Быстрое А.С.) 
подготовить расчет личного состава для организации охраны объектов, в которых 



планируется размещение граждан с признаками новой коронавирусной инфекции 
или граждан, находившихся в контакте. 

срок: до 20 марта 2020 года. 
3. Департаменту здравоохранения Курганской области (Кокорина Л.И.) 

совместно с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Курганской области (Хохлов Г.Т.): 

3.1. Организовать обучение и инструктаж персонала медицинских 
организаций по мерам безопасности при завозе новой коронавирусной инфекции. 

срок: до 20 марта 2020 года. 
3.2. Проверить организации отдыха и оздоровления детей на наличие и 

соответствие карантинных боксов. 
срок: до 20 марта 2020 года. 

4. Департаменту здравоохранения Курганской области (Кокорина Л.И.): 
4.1. Сформировать 10 бригад в медицинских организациях для 

транспортировки граждан с признаками новой коронавирусной инфекции, в том 
числе одну на базе ГБУ «Шадринская больница скорой медицинской помощи». 

срок: до 20 марта 2020 года. 
4.2. Организовать проведение в медицинских учреждениях еженедельных 

тренировок по эвакуации больного с признаками новой коронавирусной 
инфекции. 

срок: с 18 марта 2020 года. 
4.3. Провести проверку готовности к работе обсервационного изолятора в 

с. Чумляк Щучанского района. 
срок: до 18 марта 2020 года. 

4.4. Провести проверку наличия и потребности средств индивидуальной 
защиты в медицинских учреждениях. 

срок: до 20 марта 2020 года. 
4.5. Произвести расчет дополнительной потребности по приобретению 

транспортных изолирующих бокса. 
срок: до 18 марта 2020 года. 

5. Управлению защиты населения от чрезвычайных ситуаций и 
обеспечения пожарной безопасности Курганской области (Носков С.Н.) провести 
ревизию средств индивидуальной защиты, хранящихся в резерве материальных 
ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и 
регионального характера, подготовить предложения по его восполнению. 

срок: до 20 марта 2020 года. 
6. Департаменту промышленности и транспорта Курганской области 

(Ковалев В.В.) совместно с Управлением Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Курганской 
области (Хохлов Г.Т.): 
 

6.1. Провести встречи с руководителями транспортных предприятий, 
осуществляющих пассажирские перевозки по вопросам организации и 
проведения мероприятий, направленных на предупреждение завоза и 
распространения новой коронавирусной инфекции. 

срок: до 20 марта 2020 года 
6.2. Организовать проведение проверок транспортных предприятий, 

осуществляющих пассажирские перевозки, по профилактике новой  
коронавирусной инфекции. 



срок: с 20 марта 2020 года  
6.3. Проработать вопрос приобретения (аренды) тепловизора для 

осуществления контроля в аэропорту г. Кургана. 
срок: до 20 марта 2020 года. 

7. Департаменту информационной и внутренней политики Курганской 
области (Гусарова А.Н.) осуществлять мониторинг средств массовой 
информации по вопросу размещения недостоверной информации о ситуации по 
новой коронавирусной инфекции на территории Курганской области и принимать 
меры по ограничению доступа к информационным ресурсам, разместившим 
такую информацию. 

срок: с 18 марта 2020 года 
8. Департаменту образования и науки Курганской области (Кочерову А.Б.), 

Управлению культуры Курганской области (Твердохлебовой Д.К.), Департаменту 
здравоохранения Курганской области (Кокориной Л.И.), Управлению по 
физической культуры и спорту по Курганской области (Васильеву А.А.), главам 
муниципальных образований и городских округов: 

8.1. Организовать образовательный процесс для обучающихся 1-11 
классов общеобразовательных организаций, обучающихся профессиональных 
образовательных организаций, обучающихся организаций дополнительного 
образования в индивидуальном режиме, в том числе с применением 
дистанционных образовательных технологий и электронного обучения. 

срок с 17 марта 2020 года до особого распоряжения. 
8.2. Отменить проведение всех массовых мероприятий. 

срок с 17 марта 2020 года до особого распоряжения 
8.3. Ввести ежедневный «утренний фильтр» в дошкольных 

образовательных организациях. 
срок с 17 марта 2020 года до особого распоряжения 

8.4. Организовать проведение дезинфекционных мероприятий 
образовательных учреждениях с использованием разрешенных к применению в 
образовательных организациях дезинфекционных средств, создав необходимый 
их запас, соблюдать графики проведения влажных уборок и проветривания 
помещений. 

срок с 17 марта 2020 года до особого распоряжения 
9. Рекомендовать жителям Курганской области ограничить выезд за 

пределы Курганской области. 
срок с 17 марта 2020 года до особого распоряжения 

10. Рекомендовать не проводить на территории Курганской области 
массовые публичные мероприятия с численностью 50 и более человек. 

срок с 18 марта 2020 года до особого распоряжения 
11. ОАО «Курганфармация» осуществить оптовый закуп масок в размере 

от 500 000 штук, для дальнейшего обеспечения розничной продажи в аптечных 
сетях Курганской области (с учетом минимальной надбавки при реализации в 
розничные сети аптек). 

срок: до 20 марта 2020 года. 
 
 



12. Управлению защиты населения от чрезвычайных ситуаций и 
обеспечения пожарной безопасности Курганской области (Носков С.Н.) 
опубликовать данное решение на официальном сайте Управления. 

срок: в течение одного рабочего дня с 
момента подписания 

13 Контроль за выполнением настоящего решения Комиссии 
Правительства Курганской области по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности возложить на 
заместителя Губернатора Курганской области по социальной политике 
(Соложенцева О.Н.). 
 
 
 

Губернатор Курганской области, председатель Комиссии Правительства 
Курганской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности 

В.М. Шумков 

Секретарь Комиссии Правительства Курганской области по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, 
начальник отдела организации информирования и оповещения населения 
Управления защиты населения от чрезвычайных ситуаций и обеспечения 
пожарной безопасности Курганской области 

И.П. Владимиров 


