
РЕКОМЕНДАЦИИ 

по реализации плана мероприятий в период проведения религиозных праздников 

 

9 апреля 2020 года Губернатором Ростовской области В.Ю. Голубевым 

утвержден план мероприятий по обеспечению ограничительных мер в период 

празднования в Ростовской области Входа Господня в Иерусалим (Вербного 

воскресенья), Страстной недели и Светлого Христова Воскресения (Пасхи). 

В целях реализации указанного плана главам администраций городских 

округов и муниципальных районов рекомендуется: 

1. Установить контакт с руководителями местных благочиний и приходов 

Донской митрополии РПЦ. Определить ответственного за прохождение 

мероприятий в статусе не ниже заместителя главы администрации. Наладить 

взаимодействие с соответствующим территориальным органом полиции. 

2. Обеспечить широкое информирование жителей муниципального 

образования о необходимости соблюдения ограничительных мер в период 

религиозных праздников, в том числе озвученных в обращении Губернатора 

Ростовской области В.Ю. Голубева и Главы Донской митрополии Меркурия, 

митрополита Ростовского и Новочеркасского. 

Для информирования использовать местные СМИ, официальные сайты 

органов местного самоуправления и социальные сети. 

Также следует предостеречь граждан от посещения кладбищ в дни указанных 

религиозных праздников (перенести посещение на более поздний период), если это 

не связано с захоронением умерших. 

3. Донской митрополии РПЦ вышеуказанным планом, согласованным 

с митрополитом Ростовским и Новочеркасским Меркурием, предписано проводить 

богослужения в Вербное воскресенье и на Пасху в закрытом режиме (без 

присутствия верующих в местах богослужений). Такое ограничение соответствует 

пункту 12 постановления Правительства Ростовской области от 05.04.2020 № 272. 

12 и 19 апреля для всех верующих будут организованы теле- 

и радиотрансляции торжественных богослужений из Кафедрального собора 

Рождества Пресвятой Богородицы. 

4. Совместно с органами полиции, священнослужителями Донской 

митрополии РПЦ необходимо обеспечить соблюдение ограничительных мер 

в период празднования в Ростовской области Входа Господня в Иерусалим 

(Вербного воскресенья) и Светлого Христова Воскресения (Пасхи) – в первую 

очередь, ограничить посещение жителями муниципального образования мест 

богослужений, не допускать проведения религиозных обрядов вне мест 

их совершения. 

Допустимо рассмотреть возможность провести освящение ветвей вербы 

и пасхальных куличей в непосредственной близости от домов граждан, 

проживающих в зоне индивидуальной жилой застройки с соблюдением всех 

санитарно-эпидемиологических требований (индивидуально перед каждым домом, 

без скопления верующих). 

5. Совместно с органами полиции, территориальным органом 

Роспотребнадзора пресекать торговлю непродовольственными товарами, 



не включенными в перечень товаров первой необходимости, утвержденный 

постановлением Правительства Ростовской области от 05.04.2020 № 272 (ветви 

вербы), исключить посещение жителями муниципального образования мест 

несанкционированной торговли такими товарами. 

6. Совместно с министерством труда и социального развития Ростовской 

области  необходимо в кратчайшие сроки определить лиц, достигших 65 лет, 

инвалидов и иных категорий нуждающихся граждан, которым необходимо 

доставить ветви вербы и пасхальные куличи. Учитывая, что мероприятия носят 

религиозный характер, списки должны составляться с учетом мнения этих лиц, 

выявленного телефонным опросом. 

7. Определить места хранения ветвей вербы и пасхальных куличей до их 

распределения соцработниками и волонтерами.  

Социальные работники и волонтеры в период с 11 по 19 апреля будут 

осуществлять доставку ветвей вербы и пасхальных куличей нуждающимся 

гражданам. 

Социальным работникам и волонтерам необходимо оказать всестороннее 

содействие, данный вопрос держать на личном контроле. 

8. Освящение ветвей вербы и куличей предлагается осуществлять в местах их 

хранения или при централизованной доставке в культовое сооружение. Порядок 

необходимо определить во взаимодействии с представителем Донской митрополии 

РПЦ. 

9. В целях мониторинга реализации плана мероприятий 12 и 19 апреля 

текущего года организовать дежурство в местной администрации. 

10. В случае возникновения проблем при реализации плана информировать 

куратора управления по взаимодействию с органами местного самоуправления 

Правительства Ростовской области. 


