Новый коронавирус (COVID-19)

Департамент общественного здравоохранения округа Лос-Анджелес

Проведение похоронных церемоний

Последние обновления:
11/3/20: Люди, имеющие респираторные симптомы или высокую
температуру, должны быть отправлены домой. Им рекомендуется
позвонить своему врачу для консультации по поводу
необходимости сдачи анализа на COVID-19 и изоляции.

Похоронные церемонии и услуги по захоронению могут осуществляться при соблюдении следующих
требований:
• Церемония может проводиться под открытым небом, в зависимости от предпочтений и
религиозных устоев семьи.
o При проведении церемонии под открытым небом количество участников не ограничено при
условии соблюдения физической дистанции в 6 футов (2 метра) между группами людей из
одного домохозяйства.
• Внесены необходимые изменения, чтобы обеспечить безопасный доступ к туалетным комнатам
людям, посещающим мероприятия под открытым небом. Учреждение может установить
портативные туалеты и места для мытья рук на открытом воздухе и/или предоставить доступ к
туалетным комнатам в помещении. Если предоставляется доступ к внутренним помещениям,
применяются следующие меры предосторожности:
o Разметка обозначает маршрут движения из зоны под открытым небом, используемой для
проведения мероприятия, до внутреннего помещения, в котором расположены туалетные
комнаты.
o Клейкая лента или другая разметка используются для обеспечения соблюдения физического
дистанцирования, если присутствующие должны стоять в очереди для использования
туалетных комнат.
o Присутствующим рекомендуется использовать туалетные комнаты по мере возникновения
необходимости во время службы или мероприятия, чтобы избежать скопления людей в конце.
o Туалетные комнаты находятся в хорошем рабочем состоянии и оснащены достаточным
количеством мыла и одноразовых полотенец для обязательного мытья рук.
o Туалетные комнаты перестроены так, чтобы обеспечить соблюдение физического
дистанцирования за пределами огороженных кабинок.
o Сотрудник (или сотрудники, если туалетных комнат несколько) в тканевом покрытии для лица
расположен у входа в туалетную комнату, но не менее чем в 6 футах (2 метрах) от ближайшего
человека, который приходит или уходит, чтобы следить за использованием покрытий для лица
и отслеживать заполняемость.
• Необходимо соблюдать правила физического дистанцирования.
o Обратите внимание, что требования физического дистанцирования НЕ применяются к членам
одного домохозяйства. Люди, живущие вместе, могут сидеть или стоять рядом друг с другом,
соблюдая дистанцию в 6 футов (2 метра) между группами домохозяйств и любыми другими
участниками церемонии.
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o При проведении церемонии под открытым небом персонал похоронного бюро может
направлять участников церемонии к местам, расположенным на расстоянии 6 футов (2 метра)
друг от друга. Используйте разметку, чтобы определить необходимое расстояние, или другие
способы, которые помогут обеспечить и соблюдать расстояние между скорбящими.
o Родители или другие члены домохозяйства должны обеспечить безопасное участие детей,
присутствующих на церемонии. В зависимости от возраста ребенка и предпочтения семьи:
 Детей можно перевозить или разместить в коляске или другом транспортном средстве
во время церемонии;
 Дети могут сидеть или стоять рядом со взрослым человеком, несущим за них
ответственность ; или
 Детям может быть разрешено стоять или сидеть отдельно от группы скорбящих, но
достаточно близко, чтобы взрослый человек мог внимательно следить за ними.
 Приглашенные семьи несут ответственность за то, чтобы проинструктировать своих
детей и убедиться, что они не будут касаться людей, не являющихся членами их
домохозяйства, или любых предметов, которые им не принадлежат.
•

При необходимости, назначен персонал, чтобы следить за соблюдением нужного физического
дистанцирования и направлять движение людей на разных этапах мероприятия.
o Проинформируйте приглашенных лиц о необходимости воздержаться от личного посещения
мероприятия, если у них диагностирован COVID-19, есть симптомы, соответствующие COVID19* или если они находились в контакте с человеком, у которого получен положительный
анализ на COVID-19.
o Проводите устный опрос прибывающих людей на предмет наличия респираторных
симптомов (т.е. кашля, одышки или затрудненного дыхания) или высокой температуры.
Просите людей с респираторными симптомами или высокой температурой вернуться домой.
Рекомендуйте им позвонить своему врачу для консультации по поводу необходимости сдачи
анализа и изоляции. Для получения дополнительной информации посетите
ph.lacounty.gov/covidcare.
o Людям, находящимся в группе риска тяжелых заболеваний от COVID-19 (лица старше 65 лет,
лица с хроническими респираторными заболеваниями или ослабленным иммунитетом), не
рекомендуется посещать церемонию ради собственной безопасности.
 Церемония может транслироваться в прямом эфире, чтобы позволить каждому, кому
небезопасно посещать церемонию лично, принять виртуальное участие (ознакомьтесь
с ресурсами веб-трансляций Национальной ассоциации директоров похоронных
бюро). Церемония также может быть записана для последующего просмотра.
o Всем участникам предписано носить тканевые покрытия для лица во время похоронной
церемонии, за исключением детей в возрасте до 2-х лет или людей с медицинскими
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•

показаниями, которые не позволяют им носить покрытие для лица в соответствии с
рекомендацией врача.
o Салфетки и дезинфицирующее средство для рук на спиртовой основе должны быть
предоставлены семьям и персоналу. Туалетные комнаты должны иметь достаточное
количество мыла и бумажных полотенец. Мусорные корзины должны быть легко доступны
для утилизации салфеток и бумажных полотенец.
o Люди не должны трогать или целовать тело человека, умершего от COVID-19. Если
прикосновение произошло, человек должен вымыть руки или использовать
дезинфицирующее средство для рук, прежде чем касаться своего лица и чего-либо или коголибо еще.
o Похоронная церемония и связанные с ней услуги и мероприятия должны проводиться под
открытым небом.
o Использование предметов общего пользования должно быть ограничено, где это возможно.
Избегайте использования предметов, оборудования и/или материалов, которые может быть
трудно продезинфицировать или при использовании которых может быть сложно соблюдать
физическое дистанцирование (например, шатры).
 При предоставлении программы мероприятия она должна быть напечатана в виде
материалов одноразового пользования.
 Предметы, общее пользование которыми необходимо во время определенной части
церемонии, дезинфицируются после каждого человека.
o
Продукты и напитки для самообслуживания не предлагаются.
Департамент общественного здравоохранения Калифорнии указывает, что «такая деятельность как
пение и ритуальное песнопение сводит на нет стремление уменьшить риск посредством
соблюдения физической дистанции в шесть футов (два метра)» в связи с большей вероятностью
передачи вируса через зараженные частицы, выделяемые изо рта при выдохе.
o При проведении такой деятельности она должна происходить под открытым небом с
соблюдением намного большей физической дистанции или с помощью
альтернативных методов (таких как Интернет-трансляции), которые позволяют
прихожанам осуществлять такую деятельность отдельно друг от друга в своих домах.
o Ознакомьтесь с обновленными Рекомендациями штата для мест богослужений и
исполнителей религиозных услуг и культурных церемоний здесь.

*Симптомы COVID-19 могут включать в себя некоторое сочетание следующего: высокую температуру,
кашель, одышку или затрудненное дыхание, озноб, боли в мышцах или теле, головную боль, боль в
горле, понос, тошноту или рвоту или недавнюю потерю вкуса или обоняния. Этот список симптомов не
является полным.
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