Концепция защиты во время богослужений в отношении
COVID-19 / коронавируса в Церкви Спасителя
(Erlöserkirche)
Основное (основано на концепции защиты Союза церквей
- BEFG)
Мы хотим снова праздновать богослужения в нашей
церкви и проводить там другие мероприятия. В нашем
стремлении к нормальности мы видим себя частью общества в целом, а не в
особой роли. Это означает, что мы признаем и поддерживаем необходимость
сдерживания вируса. Однако запрет на богослужения не должен быть
постоянным. Также должны существовать ответственные, с медицинской
точки зрения, способы удовлетворения религиозных потребностей и
фундаментального права на свободу вероисповедания (включая публичные
богослужения) принимающие во внимание усилия по сдерживанию
распространения вируса. В этом заключается данная концепция защиты.
Общие меры
- расстояние до других людей всегда должно составлять 1,5 м.
- Маски для рта и носа обязательны по всему зданию
- Дезинфекционные стойки расположены в фойе.
- Двери вегда остаются открытыми, чтобы не прикасаться к дверным ручкам.
- Пожертвования
собираются
на
выходе.
Желательно
сделать
пожертвование банковским переводом.
- Количество мест в зале богослужения значительно сокращается. Это может
означать, что будет необходимо отказывать в приёме посетителей, чтобы
не превысить возможное количество мест.
Список посетителей
Для того, чтобы впоследствии проследить возможные цепи заражения, будут
регистрироваться данные каждого посетителя богослужения в Церкви
Спасителя (Erlöserkirche). Для документирования расстановки мест в начале
богослужения будет делаться общая фотография зала богослужения.
Любой, кто посещает богослужение, соглашается со сбором данных, который
был сделан исключительно для названной цели.
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Поведение в зале богослужения
Места назначаются ответственными за порядок. Это необходимо для того,
чтобы места заполнялись равномерно и соблюдались необходимые
минимальные расстояния между посетителями.
После того, как вы заняли место, его не следует оставлять, если это возможно.
На месте тоже должно быть как можно меньше движения, чтобы сохранять
требуемое расстояние друг к другу.
Выход из зала богослужения после богослужения также регулируется
исключительно ответственными за порядок в церкви.
Детская комната
Детская комната предназначена для детей до трех лет. Количество детей в
детской комнате ограничено двумя детьми с одним сопровождающим лицом
каждого ребенка.
Программа детского попечения
К сожалению, в настоящее время пока не представляется возможным
предложить детское попечение во время богослужения или иные детские
программы.
Ни при каких условиях больным на служение
Лицам с распознаваемыми симптомами (включая легкий жар/температуру
тела, признаки простуды, затрудненное дыхание) не разрешается посещать
Церковь Спасителя (Erlöserkirche). В данном условии призываем каждого
добросовестно проверить состояние своего здоровья, чтобы не подвергать
опасности других.
Дополнительные примечания
Эта концепция подготовлена добросовестно и в соответствии с имеющейся в
данный момент информацией. Однако это не заменяет личной
ответственности каждого за себя и за других.
Данная концепция постоянно адаптируется к известным информации и
возможностям.
Обязательно соблюдайте указания ответственными за порядок!
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