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МЕМОРАНДУМ
ДАТА:
2 октября 2020 г.
КОМУ:
Религиозным и культурным лидерам богослужебных учреждений Сан-Франциско
ОТНОСИТЕЛЬНО:
Решения о возобновлении собрания людей в помещении во время пандемии
COVID
Наша цель — предоставление вам самой актуальной информации, чтобы помочь религиозным сообществам
снизить риск распространения COVID-19. С 30 сентября 2020 г. , согласно приказам санитарного инспектора штата
Калифорния и Сан-Франциско, богослужения в помещении разрешены. Однако, на данный момент, подобные
собрания все ещё могут быть небезопасны для вас.

Риск заражения COVID-19 ГОРАЗДО выше в пределах помещения.
Вирус COVID-19 может распространяться по воздуху в пределах 6 футов и скапливаться в помещении.
Вам следует помнить о повышенном риске заражения как для вас, так и для ваших прихожан.
Риск заражения ,при скоплении большого количества людей ,означает не только риск вашего заражения, но и
увеличение риска заражения COVID-19 всего сообщества, который, в свою очередь, может распространиться не
только среди участников собрания.
Считается, что COVID-19 распространяется, когда:
• человек дышит, разговаривает, поёт, кашляет или чихает и выпускает в воздух заражённые микрочастицы,
которые могут оставаться в воздухе продолжительный период времени, особенно в закрытых
помещениях, а также они могут распространяться на расстояния более 6 футов в пределах закрытых
помещений (аэрозольное распространение),
• человек прикасается к заражённой поверхности, а затем касается своих слизистых оболочек, таких как нос,
глаза или рот (контактное распространение),
• крупные капли, высвобождаемые в воздух во время кашля и чихания, попадают непосредственно на лицо,
нос и глаза человека, находящего поблизости, обычно в пределах 6 футов (воздушно-капельное
распространение).

Чтобы богослужение в помещении было максимально безопасным…
•

•

Не торопитесь. Убедитесь, что у вас есть план обеспечения безопасности и охраны труда, а также
возможность применения плана до того, как вы начнёте проводить мероприятия в помещении. План
состоит из нескольких элементов, в том числе ограничение людей по количеству, требования
регистрации (https://sf.gov/outreach-toolkit-coronavirus-covid-19), соблюдение социальной дистанции,
ношение маски, запрет на пение и чтение вслух, проверка посетителей (www.sfcdcp.org/screen), а также
другие важные элементы. См. www.sfdph.org/dph/alerts/covid-guidance/2020-34-HSP-Indoor-Worship.pdf
для получения дополнительной информации о плане обеспечения безопасности и охраны труда.
Достаточная вентиляция — важный элемент, так как частицы вируса скапливаются в помещении. Если вы
не можете оптимизировать вентиляцию согласно www.sfcdcp.org/COVID-ventilation вследствие
неисправности системы вентиляции или плохого качества воздуха, при котором необходимо закрыть
окна, мы рекомендуем прекратить богослужение в помещении и проводить богослужение виртуально
или на открытом воздухе до тех пор, пока неисправности в системе вентиляции не будут устранены.
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Разработайте план, чтобы обеспечить безопасность и духовное благополучие вашего прихода или
религиозного сообщества.
В вашем месте богослужения должен быть разработан эффективный план обеспечения безопасности и охраны
труда, он должен соблюдаться до проведения собраний в помещении, с целью снижения распространения
COVID-19. Если на вашем месте богослужения нет плана по безопасности внутри помещения , продолжайте
проводить собрания на открытом воздухе или в виртуальном режиме, пока план обеспечения безопасности и
охраны труда не будет приведён в действие.

Воспользуйтесь данными советами как разработать план (советы и данный меморандум доступны на
www.sfcdcp.org/safersocial)
Для получения дополнительной информации о том как сделать ваше место богослужения безопаснее, см.
директиву санитарного инспектора №2020-34, Приложение A №2020-34 и руководство на сайте:
www.sfcdcp.org/safersocial.
Адрес электронной почты: Faith-basedsites@sfdph.org, советы если вам необходима помощь с вашим планом,
прежде чем возобновить богослужение в закрытом помещении.
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