Руководство
Часто задаваемые вопросы для людей, посещающих религиозные
собрания на открытом воздухе
Обновлено 17 августа 2020 г.
Документ обновлен с учётом новых требований по лицевому покрытию для детей.
Приведенное ниже руководство было разработано Управлением здравоохранения Сан Франциско
для местных служб и будет опубликовано на веб-сайте: www.sfcdcp.org. По мере получения новых
знаний, изменений в характере распространения инфекции в сообществе, а также в зависимости
от наличия средств индивидуальной защиты (Personal Protective Equipment, PPE) и тестов, в
настоящее временное руководство могут вноситься поправки.
ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ: Посетители, которые планируют присутствовать на небольших собраниях
верующих, проводимых вне дома.
Сводка ключевых моментов
•
•
•
•

Министерство здравоохранения Сан-Франциско настоятельно рекомендует проводить собрания
исключительно в режиме онлайн.
В настоящее время разрешены религиозные собрания на открытом воздухе. Не допускается
проведение богослужений или церемоний в помещениях религиозных организаций или
других объектах.
В настоящее время такие мероприятия на открытом воздухе могут посещать не более 12 человек,
включая персонал.
При проведении собраний верующих на открытом воздухе необходимо следовать тем же
указаниям, что и для проведения любых других собраний на открытом воздухе:
www.sfdph.org/dph/alerts/covid-guidance/Gatherings-Tips.pdf

Часто задаваемые вопросы
Сколько человек может присутствовать на собрании на открытом воздухе?
• Допускается присутствие до 12 человек, включая персонал, на улице для проведения
собрания. Это самый безопасный, и в настоящее время единственный одобренный,
метод посещения религиозных собраний.
• Для минимизации риска заражения COVID-19 настоятельно рекомендуется, по
возможности, посещать такие мероприятия дистанционно.
• Если вы находитесь в группе риска (лица старше 60 лет или с хроническими
заболеваниями), вам следует учитывать риск, прежде чем принимать решение об
участии.
• Не принимайте участие, если чувствуете себя плохо или испытываете один из следующих
симптомов: жар, озноб, судороги/дрожь, кашель, боль в горле, одышка, затруднённое
дыхание, ощущение необычайной слабости или усталости, потеря вкуса или обоняния,
мышечные боли, головная боль, насморк или заложенность носа, понос.
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Как мне подготовиться к тому, чтобы защитить себя и членов своей семьи и
других людей?
• Вы должны принести защитные средства для лица для каждого члена семьи, кроме:
o Дети до 2 лет не должны носить защиту для лица
o Дети в возрасте 2-9 лет должны носить защиту для лица, если допустимо
o Посетители, у которых есть письменное освобождение от необходимости защиты
для лица, предоставленное медицинским работником, не обязаны этого делать
• Возьмите с собой любую церемониальную одежду, книги или другие предметы, чтобы не
делиться этими предметами с другими участниками собрания.
• Возьмите с собой дезинфицирующее средство для рук и используйте его до и после
прикосновения к чему-либо, например, к дверям, другим поверхностям и
ритуальным предметам.
• Если вы делаете пожертвование или платёж, сделайте это удалённо через Интернет или
отправьте ваше пожертвование или платёж по почте, этот способ лучше, чем класть
наличные или чек в зону или устройство для сбора средств.
Что я могу ожидать, когда прибываю на собрание верующих на открытом воздухе?
• Вам могут задать вопросы о симптомах COVID-19 и/или проверить температуру, перед
тем, как вы войдете в учреждение. Если у вас есть какие-либо симптомы или жар, вам не
разрешат войти в помещение.
• Вас и членов вашей семьи попросят держаться на расстоянии не менее 6 футов от других
участников и персонала, когда вы сидите, стоите или идёте.
• Вы можете обнаружить, что проходы предназначены для одностороннего движения,
чтобы обеспечить соблюдение социального дистанцирования.
• Не следует приветствовать других поцелуями, объятиями или рукопожатиями из-за риска
передачи COVID-19.
Какие процедуры, к которым я привык, могут быть изменены для защиты от COVID-19?
• Вы не должны прикасаться к предметам, к которым прикасаются другие участники,
кроме предметов, привезённых Вами непосредственно для членов вашей семьи.
К ним относятся любые головные уборы, другие виды одежды, предметы религиозного
назначения, а также посуда для еды и питья.
• Нельзя петь или кричать. Очевидно, что пение или крики увеличивают риск передачи
COVID-19. В штате Washington 87% участников хора заразились COVID-19 после одной
совместной репетиции .
• Как упоминалось выше, не делайте пожертвований, кладя наличные или чек в контейнер.
Проводите платежи электронно или по почте.
Можно ли есть или пить на службе?
• Запрещено проводить мероприятия, связанные с приёмом пищи в режиме
самообслуживания, обеды, на которые каждый может приносить свою еду, или приёмы
пищи в виде семейного застолья. Избегая этих ситуаций, Вы можете избежать риска
перекрёстного заражения.
• Если в рамках религиозной церемонии требуется пить или есть, это должно быть
организовано таким образом, чтобы свести к минимуму контакт между людьми,
особенно с использованием рук и рта.
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Стаканы, чашки и посуда не должны быть общими. Если используются общие стаканы,
чашки и посуда, то их необходимо дезинфицировать после каждого использования,
а руки тех, кто ими пользуется, должны быть вымыты или продезинфицированы
средством для рук.

Будут ли службы длиться столько же, сколько обычно? Можем ли мы собраться и
пообщаться после мероприятия?
• Службы могут быть короче, чем обычно, чтобы свести к минимуму риск передачи COVID-19.
• Вы должны покинуть собрание, как только служба завершится.

Полезные ресурсы
Tip Sheet and Frequently Asked Questions: Small Outdoor Gatherings (Советы и часто задаваемые
вопросы: небольшие собрания на открытом воздухе)
www.sfdph.org/dph/alerts/covid-guidance/Gatherings-Tips.pdf
Masks and Face Coverings for the Coronavirus Pandemic (Маски и лицевые покрытия для
пандемии коронавируса)
https://sf.gov/information/maski-i-licevye-prikrytiya-vo-vremya-vspyshki-koronavirusa
Департамент общественного здравоохранения Сан-Франциско (San Francisco Department of
Public Health, SFDPH)
• Информацию и рекомендации для общественности можно найти по адресу
www.sfcdcp.org/covid19
• Рекомендации по безопасному социальному взаимодействию размещены по адресу
www.sfcdcp.org/safersocial
Центры по контролю и профилактике заболеваний (Centers for Disease Control and Prevention,
CDC): Временное руководство для общин верующих
www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/faith-based.html
California Department of Public Health: Places of Worship and Providers of Religious Services and
Cultural Ceremonies (Департамент здравоохранения штата Калифорния: Места поклонения и
лица, оказывающие религиозные услуги и культурные церемонии)
https://files.covid19.ca.gov/pdf/guidance-places-of-worship.pdf

Страница 3 из 3

