Religious Gatherings & Protests
Религиозные собрания и протесты
Are there restrictions on outdoor Существуют
ли
какие-либо
gatherings / services?
ограничения,
касающиеся
собраний/богослужений
на
открытом воздухе?
No, as long as physical distancing Нет, если только все участники таких
guidelines can be met.
собраний
соблюдают
социальное
дистанцирование.
Are there still size restrictions for Действуют
ли
до
сих
пор
indoor services?
ограничения,
касающиеся
максимально
допустимого
количества
посетителей
богослужения
в
закрытом
помещении?
Yes, indoor church services are still under Да, богослужения внутри церкви до сих
the Health Officer Order issued May 26, пор
регулируются
положениями
which requires that in-person attendance специального приказа Министерства
at a religious institution is limited to 25 здравоохранения,
опубликованного
percent of the facility’s capacity or 100 26 мая, согласно которому общее
individuals, whichever is lower. Everyone количество посетителей религиозных
must wear a face covering and maintain учреждений не должно превышать 25%
six feet of distance from others in от общей вместимости учреждения или
attendance if they are not members of 100 лиц, в зависимости от того, какое
your own household.
число меньше. Вход в учреждения
разрешен только в защитных масках.
Во время службы все участники должны
находиться на расстоянии не менее
180 см друг от друга, если они не
являются членами одной семьи.
Are temperature checks required for Будет ли измеряться температура
outdoor religious gatherings?
тела для участия в религиозных
собраниях на открытом воздухе?
Not at this time. Anyone who is feeling ill Сейчас — нет. Любой, кто чувствует
should stay home.
себя больным, должен оставаться
дома.
Are temperature checks required for Будет ли измеряться температура
indoor religious gatherings?
тела для участия в религиозных
собраниях в закрытых помещениях?
Not at this time, but some institutions may Сейчас —
нет.
Но
некоторые
implement symptom checks, including учреждения
могут
проверять
checking attendee’s temperature before желающих посетить богослужение на
admitting them into the facility.
наличие симптомов, включая проверку
температуры тела перед началом
службы.

outdoor Нужно ли носить защитные маски
для участия в собраниях под
открытым небом?
Yes. Face coverings must be worn Да. Любой, кто выходит за пределы
anytime individuals leave their home.
своего дома, должен носить защитную
маску.
Are masks
gatherings?

required

for

