
Безопасность и благополучие персонала стоят на первом месте. Убедитесь, что ему предоставлено все 
необходимое оборудование, а также надлежащие указания и поддержка в ходе всего процесса.
При любых обстоятельствах, в соответствии со стандартными правилами охраны труда и техники 
безопасности, использование средств индивидуальной защиты (СИЗ) обязательно при работе с телами 
умерших. Для определения рекомендуемого набора СИЗ при работе с телами, инфицированными COVID-19, 
следует предварительно провести оценку риска.

При правильном использовании рекомендуемые СИЗ обеспечивают достаточную защиту. Наибольшую 
опасность для тех, кто работает с останками, может представлять пребывание в переполненном помещении 
рядом с инфицированными людьми. 

CОVID-19 ОСНОВЫ ЗАЩИТЫ
ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА И ДРУГИХ ЛИЦ, РАБОТАЮЩИХ С ТЕЛАМИ УМЕРШИХ  
(ДЛЯ ЗАХОРОНЕНИЙ ПО ТРАДИЦИЯМ ИСЛАМА)

ПРИ РАБОТЕ С ТЕЛОМ ИЛИ В ХОДЕ ПОДГОТОВКИ СЛЕДУЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ  
СЛЕДУЮЩИЕ СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ (СИЗ)

РЕСПИРАТОРЗАЩИТНЫЙ ЩИТОК 
ИЛИ ОЧКИОБУВЬ 

Для защиты лица, глаз, 
носа и рта от попадания 
потенциально инфициро-
ванных жидкостей.

Обычные резиновые 
сапоги, которые можно 
дезинфицировать, или 
одноразовые бахилы, 
подлежащие утилизации.

Используйте респиратор 
FFP2, FFP3 или № 95  
(по обстоятельствам).

ФАРТУКПЕРЧАТКИХАЛАТ

Нестерильные нитрило-
вые перчатки для работы 
с потенциально инфици-
рованными материалами.

Чистый водонепроница-
емый халат с длинными 
рукавами для защиты 
кожи и одежды.

Водонепроницаемый.

Убедитесь, что все работники проинформированы о мерах по охране здоровья и безопасности, рекомендован-
ных органами здравоохранения и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).
Следует приложить все усилия, чтобы обеспечить надежное фиксирование информации об умерших, их опознание, 
возможность отслеживать перемещение останков и выдачу свидетельств о смерти. Ни при каких  
обстоятельствах от тел людей, умерших от COVID-19, нельзя избавляться поспешно и бездумно.
Необходима эффективная коммуникация и координация между всеми вовлеченными  
структурами, а также организациями, оказывающими другие услуги.

Родным и близким умершего надо сообщить о его смерти и предоставить необходимую 
информацию, в особенности о том, была ли причиной смерти коронавирусная инфекция. 

СЛЕДУЮЩИЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ РЕКОМЕНДОВАНЫ ДЛЯ ЗАХОРОНЕНИЙ  
В ТРАДИЦИЯХ ИСЛАМА

1. ГУСЛЬ (ОМОВЕНИЕ)
• Выполнить гусль в обычном порядке, 

если это разрешено.
• Если нет: просто полить или обрыз-

гать тело водой, если это разрешено.
• Если нет: выполнить таяммум (очи-

щение песком), если это разрешено 
духовными лицами и органами здра-
воохранения. Если нет, то, по мне-
нию некоторых мусульманских бого-
словов, будет достаточно протереть 
влажной рукой целиком мешок, в ко-
тором находится тело. 

• Если это не будет сделано или все 
перечисленное не разрешено: тело 
следует захоронить без выполнения 
указанных выше действий. 

• Избегайте прямого контакта с кровью 
или др. телесными жидкостями умершего.

2. КАФАН (САВАН) 
• Обернуть тело как обычно, если это 

разрешено.
• Расходные материалы следует утили-

зировать как медицинские отходы. 
• Поместить тело в гроб/саркофаг  

и закрыть крышку как обычно.
• Обтереть снаружи гроб/саркофаг  

и каталку; дать высохнуть.

3. САЛЯТ АЛЬ-ДЖАНАЗА  
(МОЛИТВА ПО УСОПШЕМУ)

• Заупокойную молитву прочесть можно.
• Читать ее следует на кладбище или 

на открытом воздухе.
• Для проведения церемонии нужны 

хотя бы двое мусульман.
• Если на похоронах присутствуют два 

или более человека, они должны на-
ходиться друг от друга на расстоя-
нии не менее 1,5 метров, чтобы из-
бежать заражения. 

• Количество человек, погружающих 
тело в могилу, должно быть сведено 
к минимуму.


