
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

SED-DATE-NUM>

г. Тюмень

Об организации посещения священнослужителями пациентов в
медицинских организациях Тюменской области  

В соответствии с  пунктом 11 части 5 статьи 19 Федерального закона от
21.11.2011  № 323-ФЗ «Об основах  охраны здоровья  граждан  в  Российской
Федерации», методическими рекомендациями Министерства здравоохранения
Российской  Федерации  по  установлению регионального  порядка  посещения
священнослужителями пациентов от 29.12.2021 № 21-5/И/2-22371

п р и к а з ы в а ю:

1.  Утвердить  Положение  об  организации  посещения
священнослужителями пациентов,  находящихся на стационарном лечении в
медицинских  организациях,  подведомственных  Департаменту
здравоохранения  Тюменской  области  (далее  —  медицинские  организации),
согласно приложению к настоящему приказу.

2.  Руководителям  медицинских  организаций,  имеющих  структурные
подразделения, оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях:

2.1.  определить ответственное лицо за взаимодействие с религиозными
организациями;

2.2.  обеспечить  информирование  пациентов  о  правилах посещения
священнослужителями  пациентов,  включая  размещение  на  сайте  и
информационном стенде медицинской организации настоящего приказа.

3.  Рекомендовать руководителям медицинских организаций иных форм
собственности обеспечить исполнение настоящего приказа.

4.  Контроль  за  исполнением  настоящего  приказа  возложить  на
заместителя директора Департамента здравоохранения Тюменской области.

Директор Департамента                      <SED-SIGN>                               Н.В. Логинова



Приложение
к приказу Департамента здравоохранения 

Тюменской области
от ___________ № ______

Положение об организации посещения священнослужителями
пациентов, находящихся на стационарном лечении в медицинских
организациях, подведомственных Департаменту здравоохранения

Тюменской области

1.  Настоящее Положение устанавливает правила  и условия  посещения
священнослужителями пациентов,  находящихся на лечении в  стационарных
условиях  в  медицинских  организациях,  подведомственных  Департаменту
здравоохранения Тюменской области (далее — медицинские организации),  в
целях  реализации  предусмотренного  пунктом  11  части  5  статьи 19
Федерального закона от 21.11.2011  № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья
граждан  в  Российской  Федерации»  права  гражданина  на  допуск  к  нему
священнослужителя  и  отправления  религиозных  обрядов  при  получении
медицинской помощи в стационарных условиях.

2. Посещения священнослужителями пациентов осуществляются:
1) в  стационарных  подразделениях  медицинских  организаций при

оказании плановой медицинской помощи в часы посещений с соблюдением
противоэпидемического режима с предоставлением условий для отправления
религиозных обрядов;

2)  в структурных  подразделениях  медицинских  организаций,
оказывающих  помощь  по  профилю  реанимации  и  интенсивной  терапии,
паллиативной помощи, а также при угрозе жизни пациентов без учета часов
посещений с соблюдением противоэпидемического режима.

3. При организации посещений священнослужителями пациентов должно
быть  обеспечено  соблюдение  требований  противоэпидемического  режима,
включая применение соответствующих средств индивидуальной защиты.

Допуск  священнослужителя  к  пациенту  осуществляется  при  наличии
сертификата  о  вакцинации  от  COVID-19,  или  справки  о  перенесенном  в
течение  последних  6  месяцев  заболевании  COVID-19,  или  сертификата,
подтверждающего  отрицательный  результат  ПЦР-теста  на  наличие
возбудителя  COVID-19,  выполненного  в  течение  48  часов  до  посещения
медицинской организации.

4.  Медицинские  работники  структурных  подразделений  медицинской
организации при поступлении от пациента информации о желании встречи со
священнослужителем  производят  соответствующую  запись  в  медицинской
документации  пациента  и  передают  соответствующую  информацию
ответственному  лицу  за  взаимодействие  с  религиозными  организациями
(далее — ответственное лицо) в течение суток,  а в случае угрозы жизни в
течение 2 часов.

5. Ответственное лицо после получения передает данную информацию в
религиозную  организацию  и  в  дальнейшем  оказывает  необходимое



содействие  в  организации  посещения  священнослужителем  указанного
пациента.  В  случае,  если  пациент  по  состоянию  здоровья  не  может
самостоятельно  обратиться  к  указанным  лицам,  соответствующая
информация о необходимости посещения священнослужителем может быть
передана иными лицами.

6.  Пациент  и  иные  лица  также,  в  случае  необходимости,  могут
пригласить  священнослужителя,  обратившись  напрямую  в  религиозную
организацию. В таком случае религиозная организация ставит в известность о
визите священника ответственное лицо, который обеспечивает необходимое
содействие в организации посещения священнослужителем пациента.

7.  Число  посещений  пациента  священнослужителем  не  ограничено  в
количестве, однако не должно превышать 1 раза в день.

8. Ответственное лицо проводит краткий инструктаж священнослужителя
относительно имеющихся правил посещения пациентов, а также соблюдения
противопожарной  безопасности  при  отправлении  религиозных  обрядов  с
использованием пожароопасных предметов.

9.  Ответственное  лицо  сопровождает  священнослужителя  к  пациенту
самостоятельно или путем делегирования указанной обязанности работнику
из  числа  персонала  структурного  подразделения  медицинской  организации,
посещение которого осуществляется.

10.  Контактная информация о религиозных организациях размещается
на  сайтах  медицинских  организаций,  а  также  информационных  стендах,
доступных для пациентов.


