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• 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 2 

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.  
• Цель инструкции – предоставить рекомендации для организаторов и участников 

публичных богослужений и прочих публичных религиозных обрядов (далее – публичное 
богослужение) в условиях распространения инфекции COVID-19.  

• При проведении публичных богослужений и участии в них следует всегда 
руководствоваться распоряжением Правительства Республики № 282: «Меры и 
ограничения, необходимые для предотвращения распространения заболевания COVID-
19» (доступно в издании Riigi Teataja). 

 

 
 

• В помещениях, используемых для проведения богослужений, следует принимать 
оговоренные меры, а именно: 

o рассеянное размещение,  
o ношение масок,  
o наличие и использование дезинфицирующих средств. 
o Поверхности и предметы, к которым часто прикасаются (например, дверные 

ручки и т. п.) следует чистить каждые 2-4 часа. 
o Следует соблюдать Рекомендации Департамента здоровья по чистке и 

дезинфекции. 
 

 

• Пункт 2014 распоряжения № 282 Правительства Республики устанавливает условия, 

которые необходимо соблюдать при проведении публичных богослужений и прочих 

публичных религиозных обрядов. 

• Во внутренних помещениях следует обеспечить соблюдение следующих требований: 

o обязательства по ношению маски; 

o правила 2+2; 

o заполнения помещения до 25%. 

• Во внутренних помещениях нельзя проводить богослужения и прочие публичные 
религиозные обряды в промежутке с 19.00 до 06.00. 

• На свежем воздухе следует обеспечить соблюдение следующих требований: 

Руководство по организации богослужений и прочих публичных 

религиозных обрядов, а также участию в них в условиях 

распространения COVID-19 с 03.05.2021 г. 

 

В помещениях для богослужений 

 

Богослужения и прочие религиозные обряды 

 

https://www.terviseamet.ee/et/COVID-19-trukised
https://www.riigiteataja.ee/viitedLeht.html?id=7
https://www.terviseamet.ee/sites/default/files/Nakkushaigused/Juhendid/COVID-19/soovitused_tohusaks_puhastamiseks_ja_desinfitseerimiseks25.10.20_rus.pdf
https://www.terviseamet.ee/sites/default/files/Nakkushaigused/Juhendid/COVID-19/soovitused_tohusaks_puhastamiseks_ja_desinfitseerimiseks25.10.20_rus.pdf
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o количество участников не должно превышать 10 человек в группе; 

o общее количество участников не должно превышать 150 человек; 

o в местах проведения служб и обрядов нельзя находиться в промежутке с 21.00 до 
06.00. 

 

 
 

• Наденьте маску или прикройте нос и рот. 

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 

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. 

• Садитесь в отведенное для вас место. 

o Рекомендуется заполнять места подряд, тем самым избегая ненужных близких 

контактов при перемещении на отдельные пустые места. 

o Помочь прихожанам найти свое место могут волонтеры прихода, которые 

знакомы с практикой религиозного объединения и принципами использования 

пространства. 

• По возможности избегайте использования общих песенников или псалтырей. При 

необходимости берите с собой свои песенники или псалтыри. Избегайте интенсивного 

пения.  

• Сведите к минимуму близкие контакты со священнослужителями и другими людьми, 

находящимися на богослужении (включая объятия, целование руки священнослужителя 

и т. п.). 

• 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. 

• После богослужения покиньте помещение (церковь, молельню и т. п.), соблюдая правило 

2+2. 

o В организации выхода из помещения или здания для богослужения могут помочь 
волонтеры прихода. На выходе нужно избегать скопления у дверей больших групп 
людей (т. н. эффекта бутылочного горлышка). 

o По возможности священнослужитель дает указания по выходу из помещения 
после богослужения.

Отправляясь на богослужение 

 

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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• Религиозные объединения должны обеспечить, чтобы все священнослужители и 

работники прихода были осведомлены об основных мерах  профилактики 

респираторных заболеваний.  

• Священнослужители должны избегать проведения богослужений и участия в них при 

малейшем подозрении на заражение. 

o Необходимо проинформировать своих прихожан, чтобы они не участвовали в 

богослужении, если они больны или близко контактировали с больным COVID-19. 

• Во время богослужений следует свести к минимуму близкие контакты с другими 

священнослужителями, прихожанами и работниками. Следует использовать средства 

индивидуальной защиты (маска, защитный щиток и т. п.). 

• 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. 

 
 

 

• Если есть основания полагать, что на богослужение придет больше людей, чем позволяют 

условия в помещении, то по возможности следует увеличить количество богослужений, 

чтобы избежать чрезмерного количества посетителей. 

o Рекомендуется рассмотреть возможность предварительной регистрации на 

богослужение. Таким образом организаторы богослужения могут обеспечить 

соблюдение правил и гарантировать, что в помещении не будет находиться больше 

людей, чем разрешено. 

• Свести к минимуму число священнослужителей, проводящих богослужение. 

• Если в богослужении должен обязательно участвовать хор, то участников хора следует 

расположить максимально рассеянно и ограничить число певчих минимальным 

необходимым количеством (2-3 человека). 

 

Священнослужители 

 

Прочие рекомендации, связанные с богослужениями 

 

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
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• По возможности рекомендуется заменить хоровое пение сольным. Общего пения следует 

избегать. Во время исполнения общих песен также следует носить маски. 

• Если на богослужениях было принято играть на духовых инструментах, то сейчас этого 
следует избегать. 

• При начале публичного богослужения или другого публичного религиозного обряда 

следует убедиться в том, что соблюдены все установленные условия, включая рассеянное 

размещение и требование о ношении маски. 

 
Указания и рекомендации можно найти по ссылке: 
Издания и руководства Департамента здоровья по COVID-19 
 

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
https://www.terviseamet.ee/et/COVID-19-trukised

