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RUSSISCH 

Требования к проведению захоронений на муниципальных кладбищах города Билефельд во 

время действующего кризиса вируса короны 

 

Во время пандемии короны действуют значительные ограничения  также при проведении 

захоронений. 

Министерство труда, здравоохранения и социальных дел земли НРВ а также власти города 

Билефельд приняли с целью ограничения новых заражений вирусом короны и борьбы с 

инфекционными болезнями привила, которых необходимо придерживаться при проведении 

захоронений на муниципальных кладбищах города Билефельд: 

 

 Количество участвующих в траурной церемонии ограничивается самыми близкими 

родственниками и недолжно превышать 15 человек; 

 На похоронах между собравшимися должны быть соблюдены минимальные 

расстояния 1,5 м, лучше 2,0 м; 

 Указанное расстояние также должно сохраняться к городским работникам; 

 Следует избегать объятий, рукопожатия и выражения соболезнований; 

 Траурное сообщество должно оставить имена участников у гробовщика (при 

необходимости также в списке соболезнований), чтобы при необходимости можно 

было отслеживать, какие люди присутствовали на панихиде; 

 В случае наличия только одной лопаты для сбрасывания земли или песка на гроб, 

опущенный в могилу, необходимо отказаться от этого действия или же в качестве 

альтернативы использовать одноразовые перчатки; 

 Необходимо соблюдать общие правила гигиены, размещенные на дверях часовни и 

общественных туалетах; 

 Скорбящие с гриппоподобными симптомами или другими признаками болезни 

должны воздержаться от участия; 

 Траурное сообщество должно после захоронения быстро покинуть кладбище и 

соблюдать при этом пределы указанного минимального расстояния; 

 Инструкции персонала кладбища должны соблюдаться. 

 

 Также указывается, что публичные собрания и собрания более двух человек при посещении 

кладбищ или могил запрещены. Исключения распространяются на родственников и людей, 

нуждающихся в поддержке. 

Мы просим Вашего понимания, если динамика развития короны потребует переоценки 

ситуации и, следовательно, очередного изменения действующих правил. 
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