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Общие сведения 
Курбан-байрам (Ид аль-Адха)1 – это праздник, в рамках которого проводятся массовые общественные мероприятия и 
религиозные торжества, где мусульманские семьи и друзья объединяются, чтобы вместе молиться и раздавать 
милостыню, особенно в виде мяса принесенных в жертву животных2. 

Вирус COVID-19 распространяется от человека к человеку главным образом посредством мелких капель слюны и 
выделений из дыхательных путей, которые образуются, когда зараженный человек кашляет, чихает, говорит или поет. 
Инфицирование может также происходить, если человек касается зараженных предметов, а затем трогает глаза, нос или 
рот, предварительно не очистив руки3. 

Существуют также свидетельства передачи COVID-19 человеку при контакте с животными. Имеющиеся данные 
свидетельствуют о том, что люди, инфицированные SARS-CoV-2, могут заразить других млекопитающих, включая 
собак, кошек и норок на фермах. Однако остается неясным, представляют ли эти инфицированные млекопитающие 
значительный риск дальнейшей передачи инфекции людям3. Тем не менее известно, что другие зоонозные заболевания 
связаны с животноводством и приводили к вспышкам заболеваний4.  

В ряде стран были приняты меры физического и социального дистанцирования, направленные на прерывание передачи 
инфекции путем сокращения взаимодействия между людьми, такие как закрытие мечетей, контроль за проведением 
массовых мероприятий и введение других ограничений на передвижение и скопления людей. Эти меры являются 
важнейшими средствами борьбы с распространением инфекционных заболеваний, особенно респираторных инфекций, 
связанных с большими скоплениями людей. Эти меры были постепенно ослаблены в большинстве стран, где вирус был 
взят под контроль; однако в некоторых местах впоследствии было зарегистрировано увеличение числа случаев 
заболевания5. В этом году увеличилось число случаев COVID-19, связанных с соблюдением поста в месяц Рамадан и 
посещением родственников, проведением коллективных молитв и массовых мероприятий в этот период во всех странах 
Региона Восточного Средиземноморья.  

Массовые общественные мероприятия и религиозные торжества, а также жертвоприношение животных занимают 
центральное место в праздновании Курбан-байрама. В этой связи для информирования общественности о безопасных 
формах поведения и соблюдении основных мер по предотвращению и сведению к минимуму риска распространения 
инфекции требуется принятие профилактических мер, включая стратегии оповещения о рисках и взаимодействия с 
местными сообществами, ориентированные на отдельных лиц, семьи, сообщества и правительства.    

Назначение документа 
В этом документе приводятся рекомендации в отношении проведения общественных мероприятий и религиозных 
торжеств во время праздника Курбан-байрам, которые могут применяться в условиях различных стран в целях охраны 
здоровья населения. 

 

1 «Праздник жертвоприношения» на арабском языке. Известен также как Курбан-айт. 
2 Во время праздника Курбан-байрам мусульмане во всем мире проносят в жертву животное – козла, овцу, корову или верблюда.  
3 World Health Organization. Transmission of SARS-CoV-2: implications for infection prevention precautions. Scientific brief, 9 July 2020. 
https://www.who.int/publications/i/item/modes-of-transmission-of-virus-causing-covid-19-implications-for-ipc-precaution-recommendations. 
4 Всемирная организация здравоохранения. Новости о вспышках болезней. Архив по болезням. 
https://www.who.int/csr/don/archive/disease/ru/.  
5 World Health Organization. Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard. https://covid19.who.int/.  

https://www.who.int/csr/don/archive/disease/ru/
https://covid19.who.int/
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Принятие обоснованных решений о проведении общественных мероприятий и религиозных торжеств 
Следует серьезно рассмотреть возможность отмены общественных мероприятий и религиозных торжеств. ВОЗ 
рекомендует, чтобы любое решение ввести ограничения, изменить, отложить, отменить или продолжить проведение 
массовых мероприятий основывалось на стандартизированной оценке риска с учетом существующих 
эпидемиологических тенденций, возможностей и ресурсов6. Эти решения должны быть частью всеобъемлющих мер 
борьбы с пандемией, принимаемых национальными органами власти. 

Если проведение общественных мероприятий и религиозных торжеств решено отметить, вместо них можно использовать 
виртуальные альтернативы с помощью таких платформ, как телевидение, радио, цифровые и социальные сети. Если 
массовые мероприятия в праздник Курбан-байрам разрешаются, должны быть приняты меры по снижению риска 
передачи COVID-19, такие как перечисленные ниже. 

Кроме того, для разъяснения населению обоснованности принимаемых мер, а также для предоставления четких 
инструкций по соблюдению национальных стратегий или мер политики, связанных с проведением праздника Курбан-
байрам, необходима эффективная стратегия оповещения о рисках и взаимодействия с местными сообществами. Эта 
стратегия должна также включать активное взаимодействие с местным населением с помощью целенаправленных и 
инновационных подходов и заблаговременного информирования о важном значении соблюдения физической дистанции 
и форм поведения, обеспечивающих охрану здоровья во время пандемии, с использованием различных медиа-платформ.  

Общие соображения 
Рекомендации по соблюдению физической дистанции 

• Соблюдайте физическую дистанцию, строго следя за тем, чтобы расстояние между людьми всегда составляло не 
менее 1 метра. 

• Если физическое дистанцирование не может быть обеспечено, рекомендуется носить тканевую маску. Необходимо 
строго соблюдать правила ношения, снятия и утилизации масок, а также последующей гигиенической обработки 
рук7. 

• Используйте приветствия, приемлемые с учетом религиозно-культурных традиций, которые исключают физический 
контакт, например, движением руки, кивком головы или прикладывая руку к сердцу. 

• Не допускайте большого скопления людей в общественных местах, связанных с празднованием Курбан-байрама, 
таких как рынки, магазины и мечети. Если это разрешено, должен быть создан механизм контроля за проведением 
таких мероприятий и предотвращения скоплений людей.  

• Ограничьте проведение массовых мероприятий, как открытых, так и закрытых, и поощряйте использование 
информационных технологий для общения и поздравления людей, чтобы снизить риск передачи инфекции. 

• Во избежание массового скопления людей во время Курбан-байрама рекомендуется закрыть развлекательные 
заведения, особенно расположенные в закрытых помещениях.    

Рекомендации для групп высокого риска 

• Настоятельно призывайте людей, которые чувствуют себя плохо или имеют какие-либо симптомы COVID-19, 
избегать участия в мероприятиях и следовать национальным рекомендациям в отношении наблюдения и ведения 
предполагаемых случаев COVID-19. 

• Настоятельно призывайте лиц в возрасте 60 лет и старше и всех лиц с хроническими заболеваниями (такими как 
диабет, гипертония, болезни сердца, хронические болезни легких, цереброваскулярные заболевания, хронические 
болезни почек, иммуносупрессия и рак8) не посещать массовые мероприятия, поскольку они подвергаются более 
высокому риску тяжелого заболевания и смерти от COVID-19. 

Меры по снижению риска при проведении массовых мероприятий 
Следующие меры должны применяться при проведении любых массовых мероприятий во время Курбан-байрама, таких 
как молитвы, совместные трапезы или застолья. 

Место для молитвы  

• По возможности рекомендуется проводить торжество на открытом воздухе; в противном случае убедитесь, что 
помещение достаточно вентилируется и проветривается. 

 

6 World Health Organization. Practical considerations and recommendations for religious leaders and faith-based communities in the context of 
COVID-19 – publication, risk assessment tool, decision tree, 2020. https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-
2019/technical-guidance-publications. 
7 World Health Organization. Advice on the use of masks in the context of COVID-19. Interim guidance, 5 June 2020. 
https://www.who.int/publications/i/item/advice-on-the-use-of-masks-in-the-community-during-home-care-and-in-healthcare-settings-in-the-
context-of-the-novel-coronavirus-(2019-ncov)-outbreak.  
8 World Health Organization. Clinical management of COVID-19. Interim guidance 27 May 2020.  
https://www.who.int/publications/i/item/clinical-management-of-covid-19. 

https://www.who.int/publications/i/item/advice-on-the-use-of-masks-in-the-community-during-home-care-and-in-healthcare-settings-in-the-context-of-the-novel-coronavirus-(2019-ncov)-outbreak
https://www.who.int/publications/i/item/advice-on-the-use-of-masks-in-the-community-during-home-care-and-in-healthcare-settings-in-the-context-of-the-novel-coronavirus-(2019-ncov)-outbreak
https://www.who.int/publications/i/item/clinical-management-of-covid-19
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• Сократите продолжительность торжественного мероприятия, насколько это возможно, чтобы снизить 
потенциальный риск инфицирования людей. 

• Отдавайте предпочтение более частому проведению служб с меньшим числом участников, а не организации крупных 
массовых мероприятий. 

• Обеспечьте соблюдение физического дистанцирования среди участников, как сидя, так и стоя, путем создания и 
выделения фиксированных мест, в том числе при молитве, выполнении предмолитвенного омовения в помещениях 
общего пользования, а также в зонах, предназначенных для хранения обуви. 

• Регулируйте численность и потоки людей, входящих, присутствующих и покидающих места богослужения или 
другие места, чтобы обеспечить безопасное дистанцирование в любое время. 

• Предусмотрите меры, способствующие отслеживанию контактов в случае выявления больных лиц среди участников 
мероприятия. 

Обеспечьте надлежащие санитарно-гигиенические условия 

• Убедитесь, что умывальники надлежащим образом оснащены мылом и водой, а также обеспечьте наличие 
дезинфицирующего состава для рук на спиртовой основе (не менее 70% спирта) у входа и внутри мечети. 

• Обеспечьте наличие разовых салфеток и контейнеров с закрытыми крышками и одноразовыми мусорными мешками, 
позволяющих гарантировать безопасное удаление отходов. 

• Поощряйте использование личных молитвенных ковриков, которые можно постелить на ковер. 
• Предоставьте визуальные рекомендации по физическому дистанцированию, гигиене рук, респираторному этикету9, а 

также общие рекомендации по профилактике COVID-19. 

Часто проводите санитарную обработку мест богослужения, помещений и зданий 

• Проводите регулярную чистку помещений, где люди собираются до и после каждого массового мероприятия, 
используя моющие и дезинфицирующие средства. 

• Содержите помещения и объекты в чистоте и соблюдайте общие правила гигиены и санитарии. 
• Часто очищайте поверхности, к которым часто прикасаются люди, такие как дверные ручки, выключатели 

освещения и поручни лестниц, моющими и дезинфицирующими средствами10. 

Взаимодействие животных и человека и жертвоприношения  
Источник вируса SARS-CoV-2 еще не определен. Понимание того, какие виды животных наиболее восприимчивы к 
вирусу, имеет важное значение для обнаружения потенциальных резервуарных животных для снижения риска передачи 
инфекции и возникновения вспышек в будущем3. 

В соответствии с общепринятыми правилами техники безопасности при обращении с мясом страны должны принимать 
строгие меры в отношении продажи и убоя животных и распределения мяса, обеспечивая при этом соблюдение 
национальных правил по безопасности и гигиене пищевых продуктов.  

Содержание животных 

• Способствуйте соблюдению мер надлежащей закупки животных в соответствии с нормами безопасности, 
особенно при ввозе скота. 

• Выделите достаточно места в специальных огражденных помещениях для безопасного размещения большого 
количества животных, чтобы избежать нарушения санитарных норм в результате чрезмерной скученности 
животных в ожидании убоя. 

• Не убивайте животных, которые кажутся больными, и выделите специальные помещения для карантина и 
изоляции животных с подозрением на заболевание. 

• Для уменьшения риска других зоонозных инфекций выполняйте соответствующие ветеринарные проверки 
поголовья скота.   

• Всегда приобретайте животных по надежным официальным каналам. 

Места забоя животных 

• Не допускайте забоя животных в домашних условиях и обеспечьте расширение числа или мощности 
предприятий по забою животных с использованием передового опыта и соблюдением мер безопасности и норм 
физического дистанцирования как для населения, так и для персонала. 

• Средства и оборудование для убоя скота должны содержаться в должном порядке с соблюдением правил 
гигиены11. Для соблюдения стандартов следует периодически проводить проверку объектов. 

 

9 «При кашле или чихании прикрывайте рот и нос согнутым локтем или салфеткой. Затем немедленно утилизируйте использованную 
салфетку и вымойте руки. Не прикасайтесь к глазам, носу и рту». 
10 World Health Organization. Cleaning and disinfection of environmental surfaces in the context of COVID-19, 2020.  
https://www.who.int/publications/i/item/cleaning-and-disinfection-of-environmental-surfaces-inthe-context-of-covid-19  
11 FAO. Guidelines for slaughtering, meat cutting and further processing, 1991. http://www.fao.org/3/t0279e/T0279E00.htm  

https://www.who.int/publications/i/item/cleaning-and-disinfection-of-environmental-surfaces-inthe-context-of-covid-19
http://www.fao.org/3/t0279e/T0279E00.htm
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• Убедитесь, что персонал предприятия соблюдает меры физического дистанцирования, правила гигиены рук и 
респираторного этикета, а также использует надлежащие меры защиты при обработке животных. Персонал 
должен знать о признаках и симптомах COVID-19.  

• Необходимо обеспечить утилизацию неиспользованных отходов животного происхождения, а на объектах 
должен иметься план действий в чрезвычайных ситуациях в случае заражения или вспышки заболевания. 

Рынок12 

• Предоставьте базовую инфраструктуру для обеспечения санитарии, такую как туалеты и средства мытья рук, 
безопасные источники воды, легко очищаемые стены и полы, а также дренаж. 

• Проведите санитарную обработку палаток и оборудования. 
• Убедитесь, что все отходы, включая твердые и жидкие отходы, собираются и регулярно утилизируются за 

пределами рынка, в идеале не реже одного раза в день. 
• Обеспечьте защиту территории рынка и продуктов питания от воздействия окружающей среды, включая дождь, 

солнце, пыль, насекомых, грызунов и других животных. 

Благотворительность 
При раздаче мяса верующими следует предусмотреть меры физического дистанцирования и по возможности назначать 
одного члена семьи для выполнения жертвоприношения и заказа животных, предпочтительно через централизованные 
учреждения или службы. Чтобы избежать скоплений людей в связи раздачей мяса, рассмотрите возможность 
использования централизованных организаций, агентств и учреждений, которые должны соблюдать меры физического 
дистанцирования на протяжении всего цикла (сбор, упаковка, хранение и распределение). 

Выражение благодарности 
Выражаем признательность Региональному бюро ВОЗ для стран Восточного Средиземноморья за руководство 
разработкой этого руководства.  

 

 

ВОЗ продолжает внимательно следить за ситуацией на предмет любых изменений, которые могут повлиять на это 
временное руководство. В случае изменения каких-либо факторов ВОЗ выпустит новое обновление. В противном случае 
срок действия данного временного руководства истекает через 2 года после даты публикации.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Всемирная организация здравоохранения, 2020. Некоторые права защищены. Данная работа распространяется на 
условиях лицензии CC BY-NC-SA 3.0 IGO. 

WHO reference number: WHO/2019-nCoV/Eid_al_Adha/2020.1 

 
12 World Health Organization. A Guide to Healthy Food Markets, 2006. 
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/43393/9241593938_eng.pdf?sequence=1 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/igo/deed.ru
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/43393/9241593938_eng.pdf?sequence=1
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