Существующие мировые данные указывают, что вирус COVID-19
передается от человека к человеку через капли, предметы и близкий
контакт, с возможным распространением с фекалиями. Поскольку это
новый вирус, источник и прогрессирование заболевания для которого еще
не совсем ясны, рекомендовано применять дополнительные меры
предосторожности до тех пор, пока не станет доступна дополнительная
информация.
Согласно информации, предоставленной ВОЗ на настоящий
момент, тела умерших от инфекции COVID-19, не являются источником
инфекции. На сегодняшний день нет никаких свидетельств того, что люди
заразились от контакта с телами людей, которые умерли от COVID-19.
Существует распространенный миф, что люди, которые умерли от
инфекции COVID-19, должны быть кремированы, но это не так.
Кремация – это вопрос культурного выбора и доступных ресурсов. Вместе
с тем, Министерство здравоохранения Республики Беларусь принимает
дополнительные меры предосторожности с целью исключения даже
теоретической возможности заражения.
Безопасность и благополучие каждого, кто имеет дело с телом
умершего от инфекции COVID-19, должны быть на первом месте.
Достоинство погибших, их культурные и религиозные традиции и их
семьи должны уважаться и защищаться.
Обращение с телами умерших от инфекции COVID-19
при выдаче тела в морге, церемонии прощания,
а также в структурах, занимающихся захоронением.
Выдача тел умерших от инфекции COVID-19 сотрудниками морга,
готовящих тело к погребению и оказывающих ритуальные услуги,
осуществляется в режиме с соблюдением правил санитарнопротивоэпидемического режима для острой инфекционной патологии.
Тело умершего подвергается дезинфекции в соответствующих средствах
индивидуальной защиты согласно стандартным мерам предосторожности,
предусмотренным
инструкцией
Министерства
здравоохранения
Республики Беларусь. Бальзамирование не рекомендуется, чтобы
избежать чрезмерных манипуляций с телом умершего.
Лица, умершие от инфекции COVID-19, могут быть похоронены
или кремированы, что определяется религиозными особенностями,
семейными традициями с учетом последнего волеизъявления умершего,
при наличии такового.
Необходимо информировать родственников или иных лиц, взявших
на себя организацию погребения, о проведении захоронения в день
выдачи тела умершего.

На
церемонии
прощания
с
умершим
рекомендуется
минимизировать количество присутствующих (ограничиться только
самыми близкими родственниками), полностью исключить прикосновения
к телу, в том числе не целовать, соблюдать дистанцию не менее 1 метра от
умершего, а также соблюдать правила социального дистанцирования.
После церемонии необходимо соблюдать
стандартные меры
предосторожности, включая гигиену рук – тщательно вымыть руки с
мылом и продезинфицировать спиртсодержащими дезинфектантами.
Присутствие детей, взрослых старше 60 лет, лиц, имеющих
респираторные заболевания, хронические болезни сердца, сахарный
диабет или иммунодефицит, по возможности, должно быть ограничено
при захоронении.
Церемония прощания может проходить как при открытом (при
условии соблюдения вышеперечисленных рекомендаций), так и при
закрытом гробу.
Лицам, непосредственно осуществляющим погребение, в
частности, помещающим гроб в могилу, следует надевать маски, а также
перчатки и мыть руки с мылом и водой после снятия перчаток, когда
захоронение завершено.

