Решение Администрации ДУМУ
для всех мечетей и молитвенных помещений Украины
с целью предупреждения распространения коронавируса

Правила по содержания мечетей и молельных помещений во время карантина:
1. Соблюдать
санитарно-гигиенические
правила.
Регулярно
проветривать
помещения, ежедневно проводить антисептическую обработку.
2. Организовать дополнительную санитарную обработку помещений, уделяя особое
внимание санузлам.
3. Проводить дезинфекцию дверных ручек, выключателей, кнопок звонков, и других
предметов общего пользования. Вводить в обиход одноразовые стаканы.
4. Окуривать помещения ладаном, лавровым листом, удом и т.п.
5. Устанавливать в помещениях устройства по антисептической обработке.
Правила посещения мечетей и молельных домов:
6. Проверять входящих в помещения на наличие высокой температуры
бесконтактными термометрами.
7. Минимизировать совместное пребывание людей в закрытых помещениях.
8. Организовать дистанционную работу сотрудников и волонтеров.
9. Проводить разъяснительную работу о методах защиты от распространения
короновируса.
10. Ограничить допуск в помещения сотрудников и посетителей с высокой
температурой и симптомами ОРВИ и гриппа – в том числе слабо выраженными.
11. Выполнять обязательные Намазы в коллективе, не превышающем 10
человек с соблюдением требуемого расстояния.
12. На время карантина не посещать мечети, даже с целью совершения
молитвы, женщинам, детям, престарелым немощным людям, больным,
приезжим путникам и т.п.

Общие рекомендации для прихожан:
13. Без надобности не покидать место проживания.
14. Все, кто чувствует недомогание необходимо оставаться дома, не посещать
общественные места и не подвергать опасности других людей.
15. Получать знания дистанционно через интернет-радио Mplus.fm, сайт Духовного
управления мусульман Украины islam.ua и Youtube канала ДУМУ.
16. При обнаружении симптомов COVID-19 или ОРВИ необходимо вызвать на дом
семейного врача или скорую помощь. Также можно обращаться на «горячую
линию» Национальной службы здоровья Украины по телефону – 1677.
17. Принимать все меры для укрепления иммунитета (режим сна, еды, гигиены).
18. Воздержаться от поездок в города с неблагополучной ситуацией.
19. Регулярно употреблять природные продукты – имбирь, гвоздику, корицу, мёд,
яблочный уксус, оливковое масло и т.п.
20. Беречься от переохлаждения, в том числе вытираться насухо после омовения.
Часто мыть руки с мылом.
Желающие получить необходимые религиозные знания или консультации, могут
обращаться по телефонам 465-18-77, 465-18-78, чтобы записаться на прием и
прийти в строго назначенное время.

