
 

Главам администраций  

районов Санкт-Петербурга  

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

По итогам рабочего совещания Духовное управление мусульман 

Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона России (далее - ДУМ) 

выработало официальное заключение по вопросу определения порядка 

проведения праздника Курбан-Байрам в 2020 году. 

Учитывая эпидемиологическую ситуацию в Санкт-Петербурге, 

определено время совершения традиционных праздничных богослужений 

в городских мечетях 31.07.2020 с 04.30 до 05.30 утра. 

С целью недопущения всплеска заболеваний новой коронавирусной 

инфекцией (C0VID-19) ДУМ призывает всех мусульман строго соблюдать 

установленные санитарно-эпидемиологические нормы и правила во время 

проведения религиозных обрядов. 

Во время праздничного богослужения сохраняются временные 

ограничения нахождения прихожан в молельных залах и на прилегающей 

территории. 

В частности, во избежание заражения рекомендовано оставаться дома 

и воспользоваться электронными возможностями прослушивания чтения 

Корана и праздничной проповеди. 

Учитывая изложенное прошу Вас довести указанную информацию 

до работодателей, использующих труд иностранных граждан, прибывших 

из стран традиционно исповедующих ислам и работающих в различных 

секторах экономики (строительство, потребительский рынок, ЖКХ, торговля, 

сфера обслуживания и т.д.), разместить указанную информацию 

на информационных ресурсах администраций и муниципальных образований, 

а также уведомить работодателей о необходимости отказа в предоставлении 

транспорта для доставки трудящихся мигрантов к мечетям за исключением 

указанного периода времени. 

 

Приложение на 2 л. в 1 экз. 
 

Енбулаев А.А. 

576-28-07 

 

 

 
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫМ 

ОТНОШЕНИЯМ И РЕАЛИЗАЦИИ 

МИГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ                       

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ  
Смольный, Санкт-Петербург, 191060 

Телефон: (812) 576-28-08, факс: (812) 576-28-73 

E-mail: info@kmormp.gov.spb.ru 

http://gov.spb.ru/gov/otrasl/kmormp/ 

ОКПО 33180520 ОКОГУ 2300234 ОГРН 1147847001191 

ИНН/КПП 7842510855/784201001 
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Список 

мест праздничных богослужений Курбан-байрам 2020 
 

  

1. Соборная Мечеть Санкт-Петербурга (Кронверкский пр., д. 7); 

2. Коломяжская Мечеть (ул. Репищева, д. 1); 

3. Молельная комната на Сенном рынке (Московский пр., д. 10-12, лит. Г). 

4. Местная религиозная организация мусульман города Санкт-Петербурга 

«Луч» (Красное село, ул. Ленина, д. 103); 

5. РОО «Ингушский культурный центр Санкт-Петербурга «Таргим» 

МРОМ «Зикр» (6-я линия В.О., д. 35, лит.В); 

6. Региональная общественная организация «Культурно-просветительный 

центр «Дагестан» (ул. Беринга, д. 23, корпус 3); 

7. Арабская община (4-я линия В.О., д. 5). 

 

 
 

 

 

 



 
 

 

 

  

 

 

 


