
ОТДЕЛ НАРОДНОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ Г. КОЛУМБУС (COLUMBUS PUBLIC HEALTH) • 240 
Parsons Ave., Columbus, OH 43215 • www.publichealth.columbus.gov 

Стр. 1 из 2; ред. от 16.04.2020 г. 

 

Часто задаваемые вопросы 

Похороны и COVID-19  
 

COVID-19 — это высокозаразное респираторное заболевание, вызываемое новым коронавирусом, который 
передается от человека к человеку. Считается, что вирус распространяется главным образом между людьми, 
которые находятся в тесном контакте друг с другом (на расстоянии менее 2 м) через капли, образующиеся, 
когда зараженный человек кашляет или чихает. 

Если вы или ваши близкие испытываете тревогу из-за пандемии коронавируса, вы можете 
обратиться за помощью. 

• Позвоните в Службу помощи при бедствиях по телефону 1-800-985-5990 (телефон с текстовым выходом: 

1-800-846-8517). 

• Свяжитесь с квалифицированным консультантом кризисной СМС-линии штата Огайо, отправив 

сообщение «4HOPE» на номер 741 741. 

• Позвоните на горячую линию Департамента штата Огайо по охране психического здоровья и 
борьбе с зависимостями по телефону 1-877-275-6364, чтобы узнать, какие ресурсы доступны 
вам по месту жительства. 

 
Существует ли риск заболеть на похоронах? 

Если вы будете присутствовать на похоронах, соблюдайте правила социального дистанцирования: 
находитесь от других людей на расстоянии не менее 2 метров. Это поможет предотвратить 
распространение коронавируса. Избегайте тесного контакта с другими людьми, включая объятия, 
поцелуи и рукопожатия. Часто мойте руки с мылом не менее 20 секунд. Если мыло и вода недоступны, 
используйте дезинфицирующее средство для рук с содержанием спирта не менее 60%. При кашле и 
чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя, а НЕ руками. Старайтесь не прикасаться к 
глазам, носу и рту. Если вы заболели, останьтесь дома. 

 
Могу ли я заболеть, если отправлюсь на церемонию прощания или на похороны человека, 
умершего от COVID-19? 

На сегодняшний день неизвестно о риске, связанном с церемонией прощания или похоронами человека, 
умершего от COVID-19. 

 
Можно ли прикасаться к человеку, умершему от COVID-19? 

Считается, что вирус распространяется главным образом между людьми, которые находятся в тесном 
контакте друг с другом (на расстоянии менее 2 м) через капли, образующиеся, когда зараженный человек 
кашляет или чихает. Такой способ распространения заболевания не представляет опасности после смерти 
больного. 

Прикасаться к телу человека, умершего от COVID-19, не следует. Вероятность заражения вирусом при 
определенных видах прикосновений может быть меньше, например если держать руку или обнять 
покойного после того, как его тело подготовлено к церемонии прощания. По возможности следует избегать 
таких действий, как целование, омовение и заворачивание тела в саван. 

Если омовение и заворачивание тела в саван являются важными религиозными обрядами или 
культурными традициями, родственникам умершего рекомендуется обратиться к представителям 
духовенства и сотрудникам похоронного бюро, чтобы снизить риск заражения. Как минимум, люди, 
проводящие эти обряды, должны надевать одноразовые перчатки. Если церемония включает 
разбрызгивание жидкостей, могут потребоваться дополнительные средства индивидуальной защиты, 
такие как одноразовый халат, защитная маска или плотно прилегающие очки и респиратор N-95. 

Очистка должна проводиться в соответствии с инструкциями производителя для всех чистящих и 
дезинфицирующих средств с соблюдением концентрации, способа нанесения и времени контакта. Сняв с 
себя средства индивидуальной защиты, тщательно вымойте руки с мылом в течение не менее 20 секунд 
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или, если мыло и вода недоступны, используйте дезинфицирующее средство для рук, которое содержит не 
менее 60% спирта. Если руки заметно загрязнены, используйте мыло и воду. 

 
Что делать, если мой родственник умер от COVID-19 за границей? 

В случае смерти гражданина США за пределами США ближайшие родственники умершего лица или его 
законный представитель должны уведомить консульских служащих Государственного департамента США. 
Помощь гражданам США в чрезвычайных ситуациях за рубежом доступна круглосуточно. Если член семьи, 
партнер или законный представитель находится с покойным в разных странах, то следует позвонить в 
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Часто задаваемые вопросы — Похороны и COVID-19, продолжение 
 
 
Отдел помощи гражданам, проживающим за границей, в Вашингтоне, округ Колумбия, в будние дни с 8:00 
до 17:00 по восточному времени по номеру 202-501-4444 или по бесплатному номеру 888-407-4747. Для 
получения экстренной помощи в нерабочее время или в выходные и праздничные дни обратитесь в 
Государственный департамент США по телефону 202-647-4000 и попросите соединить вас с дежурным 
сотрудником Отдела помощи гражданам, проживающим за границей. Кроме того, помощь может оказать 
ближайшее к месту смерти гражданина США посольство США. 

 
Член моей семьи умер от COVID-19 за границей. Какие требования должны быть 
соблюдены, чтобы вернуть тело в США? 

Центры контроля и профилактики заболеваний США не требуют вскрытия умершего за границей человека 

перед возвращением его останков в США. В зависимости от обстоятельств смерти в некоторых странах 
может потребоваться вскрытие. Семья умершего может получить поддержку из таких источников, как 
местное консульство или посольство, страховая компания, туристическое агентство, религиозные 
организации и учреждения по оказанию помощи, а также работодатель покойного. Для получения помощи 
могут потребоваться официальная идентификация умершего и официальные документы, выданные 
консульским учреждением. 

Требования Центров контроля и профилактики заболеваний США к ввозу останков людей зависят от 
того, было ли тело забальзамировано или кремировано, а также не умер ли человек от заразного 
заболевания, требующего карантина. 
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