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Принципы действий при обращении с телами умерших с инфекцией COVID-19  

или подозрением на COVID-19  
Инструкции для организаций похоронного обслуживания 

 
 
Транспортировка 
 

 Прибыв за телом умершего и при обращении с ним на территории больницы 

применяются требования конкретной больницы и применение средств индивидуальной 

защиты в соответствии с инструкциями. 

 Лица, перевозящие тело умершего, должны избегать прямого контакта с телом и его 

биологическими жидкостями. 

 Необходимо подготовить тело к транспортировке:  

o Свести к минимуму перемещения тела и прикосновения к нему.  

o Если есть риск утечки биологических жидкостей, необходимо использовать 

полиэтиленовый пакет для тела. 

 Тело доставляется в морг.  

 При транспортировке тела следует использовать соответствующие средства 

индивидуальной защиты (СИЗ) — перчатки, маску, брызгозащищенный халат с 

длинными рукавами. Использованные средства индивидуальной защиты 

обрабатываются как инфекционно-опасные отходы. 

 
 
Хранение тела и подготовка к погребению 
 

 Закройте покойному рот, носовые отверстия для предотвращения утечки жидкостей 

организма — соблюдайте соответствующие меры предосторожности и применяйте 

средства индивидуальной защиты: перчатки, брызгозащищенный или обычный халат, на 

который сверху надет брызгозащитный фартук, хирургическую защитную маску, 

защитные очки и закрытую обувь. См. принципы использования СИЗ согласно оценке 

риска в расположенной ниже таблице. 

 По возможности сведите к минимуму процедуры, требующие прямого контакта с телом 

— мытье, расчесывание, бритье и другие действия. Если эти процедуры неизбежны — 

соблюдайте соответствующие меры предосторожности и применяйте средства 

индивидуальной защиты: перчатки, брызгозащищенный или обычный халат, на который 

сверху надет брызгозащитный фартук, хирургическую маску, защитные очки и закрытую 

обувь. См. принципы использования СИЗ в расположенной ниже таблице.  

 Избегайте бальзамирования тела покойного.  

 Морг нужно содержать в чистоте. Поверхности, средства и транспортные тележки 

необходимо тщательно дезинфицировать 0,1% (1000 частей на миллион) раствором 

гипохлорита натрия или 70% этанолом (достаточный эффект в течение не менее 1 

минуты) или другими вирулицидными веществами согласно инструкции производителя.  

 После того, как тело было удалено из холодильной камеры, помещения должны быть 

должным образом очищены (в том числе очистить дверцу камеры, ручки и пол) 0,1% 

(1000 частей на миллион) раствором гипохлорита натрия или другим веществом с 

вирулицидным действием в соответствии с инструкциями производителя по 

применению, используя средства индивидуальной защиты — защитные перчатки, халат, 

при необходимости водостойкий фартук и защитную маску / респиратор.  
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Обслуживание скорбящих 
 

 Тело покойного может быть передано скорбящим сразу после завершения 

необходимых подготовительных процедур.  

 При организации необходимых действий количество участников должно быть сведено 

к минимуму, чтобы предотвратить скопление людей внутри похоронного бюро. 

 Скорбящим рекомендуется надевать защитную маску в помещении организации 

похоронного обслуживания. 

 В помещениях организации похоронного обслуживания должно быть обеспечено 

наличие средств для дезинфекции.  

 Похоронное бюро должно объяснить близким, что следует избегать прикасаться к телу 

и целовать его.  

 Ответственность за безопасность скорбящих несет организация похоронного 

обслуживания.  

 Тела могут быть погребены или кремированы обычным способом. Кремация более 

предпочтительна. 

 

Таблица. Принципы использования средств индивидуальной защиты  

 
 
СИЗ Транспортировка 

тела покойного 
Процедура без 
образования 

аэрозолей и брызг 

Процедура с 
образованием 

аэрозолей и брызг 
Защитные перчатки 
и гигиена рук 
 

+ + + 

Защитная маска/  
Респиратор FFP2 
 

+ +  

Респиратор FFP3 
 

  + 

Брызгозащищенный 
халат 
 

+ + + 

Защитные 
очки/защитный 
щиток для лица  
 

 + + 

 
 
Основание: Infection prevention and control for the safe management of a dead body in the 
context of COVID-19: interim guidance, WHO,04.09.2020. 
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