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Viewing and Visitations may have to be abbreviated or eliminated due to 
several reasons:

•The total number of deaths may dictate visitation schedules

•Staffing of funeral and cemetery personnel, clergy, and volunteers might 
be reduced due to the mass fatality event or the pandemic influenza

•In the case of a pandemic event, mandatory closing of public places such 
as funeral homes and churches may be declared

•Fear of infection, real or unreal, must be considered (Will public officials 
mandate no visitation and/or will the public attend even if offered?)
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