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Порядок
посещения священнослужителями пациентов

в ГКУЗ «ККПБим. В.Х.Кандинского»
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 19

Федерального законаот 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации», Методическими
рекомендациями Министерства здравоохранения Российской Федерации
по установлению регионального порядка посещения
священнослужителями пациентов, находящихся в стационарных условиях

и регулируют порядок реализации прав пациента на допуск к нему
священнослужителя, а в случае нахождения пациента на лечении в
стационарных условиях - на предоставление условий для отправления
религиозных обрядов, проведение которых возможно в стационарных
условиях.

2. Посещения священнослужителями пациентов осуществляются не
чаще | раза в день:

в молельной комнате в часы посещений с соблюдением
противоэпидемического режима с предоставлением условий для
отправления религиозных обрядов;

в палате интенсивной терапии без учета часов посещений с
соблюдением противоэпидемического режима.

3. Пациент, проходящий лечение в стационарных условиях, при
желании реализовать право на допуск к нему священнослужителя:

сообщает об этом лечащему врачу;
самостоятельно или с помощью родственников приглашает

священнослужителя, обратившись напрямую в религиозную организацию,
о чем уведомляет лечащего врача.

4. Лечащий врач:
информирует об указанном факте ответственное лицо,в срок не более

суток,а в случае угрозы жизни в течение2 часов;
вносит соответствующую запись в медицинскую документацию

пациента;
5. В обязанности ответственного лица входит:

передача информации о желании пациента реализовать право на
допуск к нему священнослужителя в религиозную организацию в срок не



более суток с момента получения указанной информации,а в случае угрозы
жизнив течение2 часов,

обеспечение при организации посещения соблюдения требований
противоэпидемического режима, включая допуск священнослужителей

при условиях:
.

применения соответствующих средств индивидуальной защиты;
наличия одного из документов, свидетельствующихо:
прохождении ими вакцинации против новой коронавирусной

инфекции СОУТО 19; .

отрицательном результате ПЦР-теста на новую коронавирусную
инфекцию СОУТО-19 (давностью не более 48 часов);

проведение краткого инструктажа священнослужителя относительно
имеющихся правил посещения пациентов, а также соблюдения
противопожарной безопасности при отправлении религиозных обрядов с
использованием церковных свечей;

сопровождение священнослужителя к пациенту самостоятельно или
путем делегирования указанной обязанности работнику из числа
персонала;

оказание иного необходимого содействия священнослужителю;
ведение журнала посешений  священнослужителями—пациентов
медицинской организации.


