ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
КАВКАЗСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ
от 11.03.2022 г.

№ 334-ПР
ст. Кавказская

О назначении ответственного лица за связь со священнослужителями
С целью реализации прав гражданина на допуск к нему
священнослужителями и отправления религиозных обрядов при получении
медицинской помощи в стационарных условиях предусмотренных статьей 19
Федерального закона от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации», приказываю:
1.
Назначить
ответственным
лицом
за
сотрудничество
со
священнослужителями по вопросам посещения пациентов в стационарах –
заместителя главного врача по медицинской части – А.А.Катков
2.
Утвердить «Правила организации посещения священнослужителями
пациентов старше 18 лет, находящихся в стационарных условиях в ГБУЗ
«КЦРБ» МЗ КК».
3.
Начальнику АСУ- В.С.Сидорову разместить на сайте ГБУЗ «КЦРБ»
МЗ КК и информационном стенде контактную информацию о религиозных
организациях и об ответственном сотруднике.
4.
Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой
5.
Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Главный врач ГБУЗ
КЦРБ МЗ КК

Э.С.Цорионова

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
К приказу главного врача № 334-ПР от 11.03.2022 г.
О назначении ответственного лица за связь со священнослужителями

Проект приказа внес:
Зам.гла.врача по мед.части

А.А.Катков

Согласовано:
Начальник ОК

Е.Л.Галиева

Приложение 1
К приказу № 334-ПР от 11.03.2022 г.

Правила организации посещения священнослужителями пациентов
старше 18 лет, находящихся в стационарных условиях в
ГБУЗ «КЦРБ» МЗ КК
1. Заместителю главного врача по медицинской части – А.А.Каткову организовать
посещения священнослужителями пациентов в часы посещений в структурных
подразделениях стационарных медицинских организаций при оказании плановой
медицинской помощи с соблюдением противоэпидемического режима с предоставлением
условий для отправления религиозных обрядов.
2. Организовать для пациентов, находящихся в структурных подразделениях ГБУЗ «КЦРБ»
МЗ КК, оказывающих помощь по профилю реанимации и интенсивной терапии, а также
паллиативной помощи, возможность посещения священнослужителями рекомендуется
организовывать без учета часов посещений с соблюдением противоэпидемического
режима, в том числе для пациентов, находящихся в иных структурных подразделениях
ГБУЗ «КЦРБ» МЗ КК, при угрозе жизни данных пациентов.
3. Информировать священнослужителей, что допуск в ГБУЗ «КЦРБ» МЗ КК
осуществляется при наличии вакцинации против коронавирусной инфекции или наличии
отрицательного результата ПЦР-теста на коронавирус (давностью не более 48 часов), за
исключением, когда жизни пациента угрожает опасность, священнослужитель может
быть однократно допущен к пациенту без соблюдения указанного требования, а
повторный визит священнослужителя возможен только при наличии сведений о
вакцинации.
4. Организовать проведение ответственным лицом подведомственной организации
инструктажа священнослужителя о правилах посещения пациентов, а также соблюдении
противопожарной безопасности при отправлении религиозных обрядов с использованием
церковных свечей.
5. В случае поступления от пациента информации о желании встречи со
священнослужителем обеспечить передачу информации в религиозную организацию в
течение 3 часов с момента получения информации от пациента.
6. При поступлении от пациента (иных лиц) информации о желании встречи со
священнослужителем обеспечить внесение соответствующей записи в медицинскую
документацию пациента.
7. В случае, если пациент и иные лица пригласили священнослужителя, обратившись
напрямую в религиозную организацию, обеспечить содействие в организации посещения
священнослужителем пациента при наличии информации от религиозной организации.
8. Оказывать содействие священнослужителям, в том числе организовать сопровождение
его до пациента.
9. Не ограничивать число посещений пациента священнослужителем (рекомендательно не
чаще 1 раза в день).

Заместитель главного врача по мед.части

А.А.Катков

