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Руководство по организации богослужений и участию в них в условиях распространения COVID-19 

 

 

 

 
 

 
• COVID-19 — это вирусное инфекционное заболевание, которое передается от человека к 

человеку воздушно-капельным путем, в основном при близком контакте с зараженным 

человеком. Близким контактом считается:  

o прямой физический контакт с больным COVID-19 (например, рукопожатие);  

o прямой контакт с выделениями больного COVID-19 без использования средств 

защиты (например, если на человека кашляют);  

o нахождение с больным COVID-19 в течение не менее 15 минут на расстоянии до двух 

метров.  

• В благоприятных условиях вирус сохраняется на загрязненных поверхностях до трех дней, 

но погибает при очистке и дезинфекции.  

• Риск распространения COVID-19 выше в закрытых и плохо вентилируемых помещениях с 

большим количеством людей.  

• При проведении богослужений необходимо принимать следующие меры:  

o рассредоточение;  

o ношение масок;  

o наличие дезинфицирующих средств и дезинфекция. 
 

 

 

 

 

• Наденьте маску или прикройте рот и нос. 

o Маску нужно носить на протяжении всего времени пребывания в помещении, где 

идет богослужение. В виде исключения маску разрешается снимать на короткое 

время одному человеку за раз, чтобы выполнить определенный обряд. Ознакомьтесь 

с правилами ношения маски на сайте Департамента здоровья.  

o Маску не обязаны носить дети до 12 лет, а также, например, люди, которым она 

противопоказана по медицинским причинам. 

• Дезинфицируйте руки. 

o Прежде всего, обратите внимание на то, что при использовании дезинфицирующего 

средства нужно растереть рекомендованное количество жидкости, нанесенное на 

руки, дать ему впитаться в кожу и далее действовать уже сухими руками. Такое 

Согласно пункту 2014 распоряжения Правительства Республики № 282, в помещениях 

запрещается проведение публичных богослужений и прочих публичных религиозных 

служб. 

Проведение публичных богослужений и прочих публичных религиозных служб на 

открытом воздухе разрешается в случае, если количество участников не превышает 10 

человек, и группа не контактирует с другими людьми. 

В помещениях для богослужений 

Руководство по организации богослужений и участию в них в  

условиях распространения COVID-19  

https://www.terviseamet.ee/et/COVID-19-trukised
https://www.terviseamet.ee/ru/ob-ispolzovanii-masok
https://www.terviseamet.ee/ru/ob-ispolzovanii-masok
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Руководство по организации богослужений и участию в них в условиях распространения COVID-19 

поведение обеспечивает эффективную защиту от вирусов, поскольку при этом 

активный компонент дезинфицирующего средства проявляет свое противовирусное 

действие. 

o При отравлении, вызванном любыми химикатами, необходимо позвонить в 

Информационный центр по отравлениям по телефону 16662. 

• Избегайте прикосновений к священным предметам религиозной традиции, даже если это 

принято в обычных обстоятельствах, в том числе обычай касаться крестов, икон и т. д. 

руками или целовать их. Инфекция также распространяется через поверхности. 

 

 

 

• Религиозные объединения должны обеспечить, чтобы все священнослужители и 

работники прихода были осведомлены об основных мерах  профилактики респираторных 

заболеваний.  

• Следует избегать использования общей посуды для причастия (чаша, ложка и т. д.). 

Принадлежности для причастия, соприкасающиеся с продуктами питания, должны быть 

одноразовыми. Если это невозможно, после каждого индивидуального использования 

принадлежности необходимо мыть горячей водой (не менее 90° C) или протирать 

этиловым спиртом крепостью не менее 70%, чтобы предотвратить распространение 

вируса. В обоих случаях необходимо обеспечить время выдержки (контакта) не менее 1 

мин.  

• Принадлежности, используемые во время религиозной службы и не соприкасающиеся с 

продуктами питания, необходимо дезинфицировать! В качестве дезинфицирующих 

средств используются химические вещества, которые необходимо применять в 

соответствии с инструкциями на упаковке. Старайтесь избегать прямого контакта 

принадлежностей с кожей и слизистыми оболочками человека, так как это будет 

предполагать их дезинфекцию после каждого контакта, а дезинфицирующие средства 

для этого не предназначены. 

 

Указания и рекомендации можно найти по ссылке: 

Издания и руководства Департамента здоровья по COVID-19 

Священнослужители 

 

https://www.terviseamet.ee/et/COVID-19-trukised
https://www.terviseamet.ee/sites/default/files/Nakkushaigused/Juhendid/COVID-19/koroona_plakat_avalikku_ruumi_rus.pdf
https://www.terviseamet.ee/et/COVID-19-trukised
https://www.terviseamet.ee/et/COVID-19-trukised
https://www.terviseamet.ee/et/COVID-19-trukised
https://www.terviseamet.ee/et/COVID-19-trukised

