
Указания во время пандемии COVID-19 
 

ОСТАНОВИТЕСЬ И НЕ ВХОДИТЕ ЕСЛИ: 

• У вас есть симптомы или в настоящее время у вас подтвержден COVID-19 (кашель, 
высокая температура, озноб, мышечная боль, боль в горле, потеря вкуса или запаха и 
одышка или затрудненное дыхание) 
• Вы являетесь медицинским работником, который работает с пациентами с COVID-19. 
• Вы встречались с людьми или ухаживаете за теми, у кого диагностировали COVID-19. 
• Вы находитесь в зоне повышенного риска заражения COVID-19 из-за возраста или 
серьёзного заболевания. 
• Вы посещали какие-либо массовые мероприятия / вечеринки / другие церковные 
приходы, где в течение последних 14 дней отсутствовали меры социальной 
безопасности и меры предосторожности 
 
ПРИ ВХОДЕ: 
• Мойте руки в соответствии с указаниями, опубликованными областными органами 
здравоохранения, которые в настоящее время включают использование мыла и теплой 
воды в течение не менее 20 секунд. 
• Всегда поддерживайте социальную дистанцию в два метра. 
• Соблюдайте директивы государственных органов здравоохранения. 
• Носите маску  согласно указаниям местных органов здравоохранения. 
• Не целуйте иконы, чашу или руку священника. 
• Пожалуйста, оставайтесь на вешем месте во время службы. 
• После службы сразу выходите, придерживаясь протоколов социального 
дистанцирования.  
 
ВНИМАНИЕ: 
Согласно данным органов здравоохранения, пожилые люди, а также люди любого 
другого возраста, имеющие серьезные заболевания, подвержены более высокому риску 
заболеть COVID-19. В число таких людей входят: 
• Люди с хроническим заболеванием легких и/или астмой средней и тяжелой степени 
• Люди с серьезными заболеваниями сердца 
• Люди с ослабленным иммунитетом 
• Люди с тяжелой формой ожирением (индекс массы тела [ИМТ] 40 или выше) 
• Люди с диабетом 
• Люди с хроническим заболеванием почек, проходящие диализ 
• Люди с заболеваниями печени 
• Этот список не является исчерпывающим и может изменяться по мере поступления 
дополнительной информации. Поговорите с врачом, если у вас есть какие-либо 
проблемы, и оставайтесь дома. 
 
Хотя наш приход предпринимает меры предосторожности для предотвращения 
распространения COVID-19, мы не можем гарантировать, что вы не заразитесь. 
Посещение услуг может увеличить ваш риск заболеть COVID-19, особенно если вы 
старше 65 лет или у вас есть основное состояние здоровья. Входя в храм, вы 
добровольно принимаете на себя этот повышенный риск заражения или возможного 
заражения COVID-19. 


