Выписка из решения № 39
областного оперативного штаба по проведению организационных санитарнопротивоэпидемических (профилактических) мероприятий по предупреждению
завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)
на территории Курганской области
8 июля 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 10 июля 2020 года работу предприятий общественного
питания с обязательным проведением санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий по предотвращению и распространению новой
коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в соответствии с дополнительным
порядком 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 согласно
приложению к настоящему решению.
7. Разрешить с 10 июля 2020 года деятельность организаций всех форм
собственности,
осуществляющих
образовательную
деятельность,
индивидуальных предпринимателей, оказывающих образовательные услуги,
услуги по присмотру и уходу, консультированию, развивающей деятельности,
проводить занятия в очной форме индивидуально и в малых группах
численностью не более 30 человек с обязательным проведением в полном
объеме санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по
предотвращению и распространению новой коронавирусной инфекции (2019nCoV), за исключением находящихся в торгово-развлекательных центрах.
8. Отменить дополнительный порядок работы организаций независимо от
организационно-правовой
формы
и
формы
собственности,
а
также
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по
организации работы общественного питания (уличные кафе, уличные веранды,
террасы) по соблюдению санитарно-противоэпидемических требований,
утвержденный решением Оперативного штаба от 10 июня 2020 года № 34.

Приложение
к решению областного оперативного штаба
по проведению организационных санитарнопротивоэпидемических (профилактических)
мероприятий по предупреждению завоза и
распространения новой коронавирусной
инфекции (2019-nCoV) на территории
Курганской области
от 8 июля 2020 года № 39

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 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).
2. Рекомендовать обеспечение лабораторного обследования персонала на
новую коронавирусную инфекцию (2019-nCoV) при допуске к работе работников,
контактирующих с гражданами (раз в две недели).
3. Запретить проведение зрелищных, массовых мероприятий (банкеты,
концертные выступления и другие), за исключением поминок, в том числе в уличных
кафе, уличных верандах, террасах ресторанов и иных предприятиях общественного
питания на улице.
4. Организовать
посещение
предприятий
общественного
питания
по
предварительной записи.
5. Ограничить время работы организации до 24:00.
6. Проводить отпуск товара и прием денег в одноразовых перчатках.
7. Обеспечить соблюдение между посадочными местами за разными столами
расстояния не менее 1,5 метра, в том числе путем нанесения специальной разметки.
8. Обеспечить соблюдение рассадки за одним столом не более восьми
посетителей.
9. Количество одновременно используемой столовой посуды и приборов должно
обеспечивать потребности организации. Не допускается использование посуды с
трещинами, сколами, отбитыми краями, деформированной, с поврежденной эмалью.
10. 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.
11. 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.
12. 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.
13. При применении одноразовой посуды производить сбор использованной
одноразовой посуды в одноразовые плотно закрываемые пластиковые пакеты.
14. Прием и разгрузку товара производить в средствах индивидуальной защиты
(маски, перчатки, респираторы).

