Руководство
Часто задаваемые вопросы для людей, практикующих религиозные
собрания на открытом воздухе
21 июля 2020 г.
Приведённое ниже руководство было разработано Управлением здравоохранения Сан-Франциско
(San Francisco Department of Public Health, SFDPH) для местных служб и будет размещено по адресу:
www.sfcdcp.org/covid19. 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.
АУДИТОРИЯ: Люди, практикующие небольшие религиозные собрания на открытом воздухе.
Краткое изложение ключевых моментов
•
•
•
•

В настоящее время разрешены религиозные собрания только на открытом воздухе. Не допускается
проведение служб или церемоний в помещениях религиозных организаций или других объектах.
В настоящее время такие мероприятия на открытом воздухе в любое время могут посещать не
более 12 человек, включая персонал.
Предпочтительным методом проведения собраний является удалённое присутствие.
Создайте План мероприятий для охраны труда и здоровья (Приложение в “Директивы Санитарного
врача 2020-19”, размещённой по адресу www.sfdph.org/directives) и внимательно следите за ними
на случай, если Вам потребуется внести изменения для повышения безопасности.

Часто задаваемые вопросы
Сколько человек может присутствовать на собрании на открытом воздухе?
•
•
•
•
•
•

Люди из разных семейств могут собираться в группу с общим количеством не более 12 человек.
См. Рекомендации для небольших собраний на открытом воздухе, размещённые по адресу
www.sfcdcp.org/safersocial
Варианты мест на открытом воздухе включают парки или другие места, где такие собрания
разрешены. Используемое пространство должно позволять каждому присутствующему
всегда находиться на расстоянии не менее 6 футов от людей из других семейств.
Можно использовать зонты от солнца, навесы или аналогичные наружные конструкции, но они
должны быть полностью открыты со всех сторон для обеспечения максимальной вентиляции.
Продолжительность собраний не должна превышать 2 часа.
Члены одного семейства могут сидеть вместе, но должны находиться на расстоянии не
менее шести футов от других семейств.
Подумайте о том, чтобы предложить дополнительные промежутки времени для собраний
в тот же день, чтобы больше людей могло присутствовать. Обязательно убирайте
пространство в перерывах после каждого собрания.
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Требуются ли повязки или маски для лица для всех присутствующих, включая тех, кто
проводит службу или церемонию?
•

Все участники и руководители службы должны постоянно носить повязки или маски для лица.
Для напоминания своему персоналу и посетителям об этом,Вы можете повесить вывески,
чтобы люди знали, что требуются маски или повязки для лица.

Нужно ли проводить проверку своего персонала?
•

Да, руководство SFDPH по проведению проверки (размещённое на веб-сайте
www.sfcdcp.org/screen) предоставит Вам вопросы, которые нужно задавать персоналу.
o См. руководство о том, что делать в случае, если у кого-то из персонала
положительный результат теста на COVID-19, на веб-сайте sf.gov.
o См. руководство о том, когда работники могут вернуться к работе после лечения COVID-19
(размещённое по адресу www.sfcdcp.org/rtw)

Можно ли передавать предметы между людьми?
•

Нет, не допускайте совместного касания предметов. Если предмет критически важен и
должен быть доступен для совместного использования, Вы должны принимать все меры
предосторожности после каждого случая совместного использования, чтобы очистить и
продезинфицировать предмет и/или руки людей, которые передают этот предмет.

Можно ли на собрании петь или читать нараспев?
•

Использование голоса, например, во время пения или крика, может распространять
больше вирусов, даже если Вы носите повязку для лица. Хоровое пение может быть
особенно рискованным. Церковные хоры были связаны со вспышками болезней со
смертельным исходом. Рассмотрите возможность прослушивания записанной музыки
или приглашения живого музыканта поиграть на инструментах.

Можно ли на собрании есть или пить?
•

•
•

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 еда или питьё, Вы должны организовать все
таким образом, чтобы свести к минимуму контакт между людьми, особенно с участием рук и рта.
Стаканы, чашки и посуду нельзя использовать совместно; в противном случае их
необходимо дезинфицировать после каждого использования, а руки тех, кто ими
пользуется, должны быть очищены с помощью соответствующего мытья рук или
применения дезинфицирующего средства для рук.

Как лучше всего собирать пожертвования?
•

Изучите возможность использования цифровых систем, позволяющих делать
пожертвования бесконтактно. Прекратите использовать корзины или аналогичные
предметы для пожертвований.
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Как следует приветствовать друг друга? Рукопожатием, поцелуями в щеки и т.д.?
•

Это не рекомендуется. Определите, как Ваш коллектив может по-другому приветствовать
друг друга, сохраняя при этом социальную дистанцию.

Нужно ли предоставлять средства индивидуальной защиты (PPE) своему персоналу?
•

Вам нужно будет обеспечить сотрудников повязками для лица. Вы также должны
обеспечить сотрудникам доступ к соответствующим зонам для мытья рук или к
дезинфицирующему средству для рук.

Даже если мы проводим собрания на улице, нужно ли очищать и дезинфицировать
наше помещение?
•
•
•
•

Да, очистка и дезинфекция по-прежнему важны, если Вы и Ваш персонал будете находиться
в помещении, взаимодействуя друг с другом. Пожалуйста, см. руководство о том,
что и как очищать и дезинфицировать, размещённое по адресу www.sfcdcp.org/businesses.
Повесьте вывески, чтобы напоминать персоналу о важности частого мытья рук.
Дезинфицируйте микрофоны и стойки, пюпитры, инструменты и другие предметы после
каждого использования.
Если это уместно, для сидения на открытом воздухе в Вашем случае, подумайте об
использовании одноразовых чехлов для сидений для посетителей, которые затем могут
быть выброшены и заменены после каждого использования. Стирайте религиозную
одежду и ткани после каждой службы или мероприятия при максимально возможной
температуре воды.

Может ли наше учреждение по-прежнему записывать небольшие службы внутри
помещений для прямой трансляции или радиовещания?
•
•

•

Да, Ваше учреждение может продолжать транслировать небольшие службы внутри
помещений, но Вам настоятельно рекомендуется проводить трансляции на открытом воздухе.
Никто из прихожан или других представителей общественности не может участвовать или
посещать какие-либо службы в помещениях. Если служба или церемония требует участия
прихожан или других представителей общественности (например, свадьба или крещение),
она должна проводиться на улице. Начиная с понедельника, 20 июля 2020 г., похороны также
должны проводиться на открытом воздухе, в том числе для прямой трансляции.
Службы внутри помещений разрешены только в том случае, если:
o Они предназначены для прямой трансляции другим пользователям.
o В помещении всего не более 12 человек, включая персонал и съёмочную группу.
o Внутреннее пространство остаётся закрытым для прихожан и широкой
общественности. Прихожане, которые регулярно работают волонтёрами в службах
поддержки, могут быть частью группы из 12 человек.
o На мероприятии соблюдаются все правила социального дистанцирования,
ношения повязки для лица, очистки и дезинфекции.
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Дополнительные ресурсы
Департамент общественного здравоохранения Сан-Франциско (San Francisco Department of
Public Health, SFDPH)
• Информацию и рекомендации для общественности можно просмотреть по адресу
www.sfcdcp.org/covid19
• Листок-памятку для небольших собраний на свежем воздухе и Директиву, регулирующую
небольшие собрания на открытом воздухе, можно найти по адресу
www.sfdph.org/dph/alerts/files/Directive-2020-19-SmallOutdoorGatherings.pdf
• Образец необходимого Плана мероприятий для охраны труда и здоровья для
небольших собраний на открытом воздухе размещён по адресу
www.sfdph.org/dph/alerts/files/2020-19-Small-Gatherings-Health-and-Safety-Plan.pdf
• Рекомендации по безопасному социальному взаимодействию размещены по адресу
www.sfcdcp.org/safersocial
• Временное руководство по проведению очистки и дезинфекции размещено по адресу
www.sfcdcp.org/businesses.
• Временное руководство: Вопросы для проверки на наличие COVID-19 на любом
предприятии, в организации или учреждении размещено по адресу
www.sfcdcp.org/businesses.
• Информацию о масках и повязках для лица можно найти по адресу
https://sf.gov/information/masks-and-face-coverings-coronavirus-pandemic
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
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
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