ГУБЕРНАТОР КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 марта 2020 г. N 12
О ВВЕДЕНИИ РЕЖИМА ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ
В связи с угрозой распространения на территории Курганской области новой
коронавирусной инфекции (2019-nCoV) и в соответствии с подпунктом "б" пункта 6 статьи 4-1
Федерального закона от 21 декабря 1994 года N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" постановляю:
1. Ввести на территории Курганской области режим повышенной готовности.
2. Рекомендовать воздержаться от проведения на территории Курганской области
спортивных, зрелищных и иных массовых мероприятий.
3. Рекомендовать гражданам, посещавшим территории, где зарегистрированы случаи новой
коронавирусной инфекции (2019-nCoV):
1) сообщать о своем возвращении в Российскую Федерацию, месте, датах пребывания на
указанных территориях, контактную информацию на горячую линию по номерам телефонов:
8(3522) 41-33-36, 25-48-10;
2) при появлении первых респираторных симптомов незамедлительно обратиться за
медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций;
3) соблюдать постановления санитарных врачей о нахождении в режиме изоляции на дому.
4. Рекомендовать гражданам, прибывшим из Китайской Народной Республики, Республики
Корея, Итальянской Республики, Исламской Республики Иран, Французской Республики,
Федеративной Республики Германия, Королевства Испания, иных государств - членов
Европейского союза, Республики Сербия, Республики Албания, Соединенного Королевства
Великобритании и Северной Ирландии, Республики Северная Македония, Черногории, Княжества
Андорра, Королевства Норвегия, Швейцарской Конфедерации, Исландии, Княжества Монако,
Княжества Лихтенштейн, Республики Молдова, Республики Беларусь, Украины, Боснии и
Герцеговины, Ватикана, Республики Сан-Марино, Республики Хорватия, Соединенных Штатов
Америки, помимо мер, предусмотренных пунктом 3 настоящего постановления, обеспечить
самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня возвращения в Российскую Федерацию (не
посещать работу, учебу, минимизировать посещение общественных мест).
5. Рекомендовать всем работодателям, осуществляющим деятельность на территории
Курганской области:
1) обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих местах с обязательным
отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой;
2) оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения режима самоизоляции на
дому;
3) при поступлении запроса Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Курганской области незамедлительно
представлять информацию о всех контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией
(2019-nCoV) в связи с исполнением им трудовых функций, обеспечить проведение дезинфекции
помещений, где находился заболевший.

6. Рекомендовать юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим деятельность в местах массового скопления людей (в том числе на торговых
объектах, в местах проведения театрально-зрелищных, культурно-просветительских или
зрелищно-развлекательных мероприятий) и перевозки авиационным, железнодорожным,
автомобильным транспортом, организовать мероприятия по усилению режима текущей
дезинфекции.
7. Департаменту здравоохранения Курганской области:
1) организовать работу медицинских организаций с приоритетом оказания медицинской
помощи на дому лихорадящим больным с респираторными симптомами, посещавшим
территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), и
пациентам старше 60 лет;
2) обеспечить готовность медицинских организаций, осуществляющих медицинскую
помощь стационарно и амбулаторно, оказывающих скорую медицинскую помощь, к приему и
оперативному оказанию медицинской помощи больным с респираторными симптомами, отбор
биологического материала для исследования на новую коронавирусную инфекцию (2019-nCoV);
3) обеспечить наличие в медицинских организациях запаса противовирусных препаратов
для экстренной профилактики и лечения коронавирусной инфекции (2019-nCoV),
дезинфекционных средств, средств индивидуальной защиты;
4) обеспечить подготовку медицинских работников по вопросам клиники, диагностики,
лечения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV);
5) разработать схему перепрофилирования медицинских организаций на случай массового
поступления больных;
6) организовать системную работу по информированию населения о рисках инфицирования
новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV), мерах личной профилактики.
8. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований
Курганской области:
1) в пределах компетенции ограничить проведение мероприятий с массовым пребыванием
людей на территории муниципального образования;
2) проводить системную работу по информированию населения о рисках инфицирования
новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV), мерах личной профилактики.
9. Рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Курганской области в пределах полномочий принять
меры по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019nCoV) на территории Курганской области.
10. Комиссии Правительства Курганской области по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности обеспечить координацию
действий исполнительных органов государственной власти Курганской области, осуществляющих
отраслевое либо межотраслевое управление, органов местного самоуправления муниципальных
образований Курганской области и организаций по предупреждению распространения новой
коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Курганской области.
11. Заместителю Губернатора Курганской области по социальной политике ежедневно
представлять Губернатору Курганской области доклад о ситуации с распространением на
территории Курганской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), количестве

заболевших, в том числе вновь выявленных случаях заражения инфекцией.
12. Рекомендовать признавать в установленном порядке распространение новой
коронавирусной инфекции (2019-nCoV) чрезвычайным и непредотвратимым при данных
условиях, повлекших введение режима повышенной готовности в соответствии с Федеральным
законом от 21 декабря 1994 года N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера", обстоятельством, являющимся обстоятельством
непреодолимой силы.
13. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
14. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Губернатор Курганской области
В.М.ШУМКОВ

