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«22» марта 2020 г.
ПРИКАЗ № 3
В связи усилением мер безопасности по борьбе с распространением
вирусной инфекции и во исполнение «Инструкции настоятелям приходов и
подворий, игуменам и игумениям монастырей Московской епархии в связи c
угрозой распространения коронавирусной инфекции», утвержденной на
заседании Священного Синода Русской Православной Церкви Святейшим
Патриархом Московским и всея Руси Кириллом 17.03.2020, клирикам и
сотрудникам прихода храма свт. Николая Мирликийского на Рогожском
кладбище г. Москвы ПРИКАЗЫВАЮ:
А. Порядок причащения.
Совершать причащение мирян Святыми Христовыми Тайнами согласно
инструкции. За исполнение требований инструкции отвечают клирики храма.
Пономари храма чтецы А.С.Дубинин и М.С. Трофимов отвечают за
необходимую подготовку веществ (платы, спирт, воду, одноразовые
салфетки).
Диакон Родион Ильин отвечает за утилизацию воды и одноразовых салфеток
для отирания уст причастников.
Штатный катехизатор В.С.Репейко отвечает за наличие одноразовых
стаканчиков для запивки.
Б. Порядок совершения Таинства Соборования.
Совершать Таинство в составе трех клириков и двух помощников. Один
клирик читает Апостол и Евангелие, двое совершают помазание. У
совершающих помазание клириков быть по одному помощнику из состава
сотрудников храма (А.С. Дубинин, М.С. Трофимов, П.В. Герасимов,
В.С. Репейко, Ю.Н. Измалков), а при необходимости привлекать
благочестивого мирянина из числа прихожан. Помощник священника во
время Таинства держит емкости с одноразовыми палочками для помазания
(чистыми и использованными).

За наличие достаточного количества одноразовых палочек отвечают
пономари. За утилизацию палочек отвечает В.С.Репейко.
В. Праздничное богослужение.
Совершать помазание елеем в субботу на всенощном бдении одноразовыми
ватными палочками. Рядом со священником быть двум пономарям (с
освященным елеем и с емкостью для ватных палочек). За наличие баночек
отвечают пономари.
Во время праздников аналойные иконы протирать смоченной в спирте
тканевой салфеткой после каждого прикладывающегося к ней. Протирать
стекло благословляется Л.И. Скориковой или другим благочестивым
прихожанкам храма.
Г. Санитарная обработка дверей и икон храма в течение дня.
В течение дня благословляю протирать ручки дверей храма каждый час.
Каждый час протирать в храме иконы: большие иконы Спасителя и свт.
Николы Можайского, Казанскую и Иверскую иконы Божией Матери, иконы
св. Иоанна Богослова и свт. Николая храмовую – в Никольском приделе.
Иконы Божией Матери Троеручицу и Феодоровскую – в Троеручинском
приделе.
Ответственность возложить на дежурного по храму. За обеспечение
салфетками и жидкостью для протирки отвечает В.С. Репейко. К протирке
икон и ручек двери благословляю привлекать благочестивых прихожанок
храма.
Д. Режим проветривания
Для обеспечения режима проветривания вентиляционное окно в куполе
храма не закрывать, за исключением ночного времени и на время осадков.
Сквозное проветривание в храме проводить в течение 15 минут до начала
богослужения, между богослужениями (каждые 2 часа), после окончания
богослужения.
Проветривание в алтарях храма проводить до начала службы и после
окончания службы.
Ответственность за проветривание алтарей и храма возложить на пономарей.
Е. Личная гигиена
Клирикам и сотрудникам храма при первых признаках ОРВИ не выходить на
послушания, оставаться дома до полного выздоровления.
Клирикам и сотрудникам храма производить дома измерение своей
температуры перед выходом на послушание. Результаты измерения заносить
в журнал (в церковной лавке) и расписываться сразу по приходе.
Клирикам храма воздержаться от взаимного лобзания до омовения рук.
Благословение преподавать без лобзания рук. Во время благословения мирян
крестом возлагать крест им на голову.
Сотрудникам храма в первую очередь по прибытии на приход необходимо
тщательно мыть руки с мылом.
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Прихожанам храма просьба воздержаться от обычного прикладывания к
иконам и кресту и к лобзанию руки священника.
Ж. Уборка помещений
В трапезной мыть полы с хлоркой. Посуду – с возможным кипячением в
посудомоечной машине. Ответственные – повара, работающие в трапезной.
В помещениях воскресной школы полы мыть с хлоркой. Ответственность
возложить на уборщиц. Проведение уборок помещений фиксировать в
графике уборки.
В санузлах проводить обработку ежедневно с использованием хлорки.
Ответственный Родин В.А.
З. Контроль за соблюдением требований
Секретарю настоятеля П.В. Герасимову а) завести журнал регистрации
измерений температуры сотрудников; б) составить график уборки храма;
в) на основании данного приказа составить инструкцию для сотрудников
прихода; г) довести настоящий приказ до сведений клириков и сотрудников
храма под личную роспись в листе ознакомления
Контроль за соблюдением настоящего приказа сотрудниками прихода
возложить на В.С. Репейко.
Контроль за соблюдением настоящего приказа клириками храма, а также
общий контроль оставляю за собою.

Настоятель храма ____________________________ прот. Андрей Орлов

Приложение: лист ознакомления на 2 листах.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
С настоящим приказом ознакомлен:
№

Сан, ФИО клирика,
ФИО, должность сотрудника

1

Священник Александр Сергеевич
Щеглов

2

Священник Сергей Борисович
Шиндаров

3

Диакон Родион Петрович Ильин

4

Чтец Андрей Сергеевич Дубинин

5

Чтец Максим Сергеевич Трофимов

6

Надеждин А.С., пономарь

7

Репейко В.С., катехизатор

8

Измалков Ю.Н., дежурный по храму

9

Ильин А.А., дежурный по храму

10

Пронин Ю.Н., рабочий

11

Толстиков А.Г., рабочий

12

Баранова А.А., регент хора

13

Иванова С.Е., певчая

Дата
ознакомления

Личная
подпись
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14

Громова В.А., певчая

15

Сафронова А.В., певчая

16

Лезина И.Н., певчая

17

Васильев С.Н., певчий

18

Горбатенко И.С., певчий

19

Чехарина Л.Б., казначей

20
21

Баешу О.Д., председатель
Ревизионной комиссии
Володарская Т.М., сотрудница
церковной лавки

22

Оганесян К.Ф. (Рипсимия), повар

23

Ратникова Л., повар.

24

Малькова З.В. общественный
методист

25

Киркаленко Е.А., уборщица

26

Братченко Л.А., просфорня

27

Королева И.М., помощница при
крещении

28

Родин В.А.

29

Болотов И.В.

30

Скорикова Л.А.

31

Герасимов П.В., секретарь
настоятеля

32
33
34
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