РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ДВТСКАЯ КЛИНИtIЕСКАЯ БОЛЬНИЦА
прикАз
Nq lЗ1-1

10.01,2022 г.

г. Владикавказ

Во исполнения письма Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 29.12,2021 Np 2\-5/W2-22З'71 <О методических рекомендациях по

установлению порядка посещения священнослужите.lIями пациентов), в
соответствии Федеральным законом от 21.11.20ll Л! З2З-ФЗ <<Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации>,
Приказываю:

1.Утвердить Порядок посещения священнослужителями
находящихся на лечснии

в

пациентов
ГБУЗ <Р[КБ> МЗ РСО-Алания (Приложение Nl 1).

взаимодействию с религиозными
организациями назначить заведующего ОМО Кулзиеву И.Ф.
3. Заведующему ОМО Кудзиевой И.Ф, в данной своей деятельности строго

2. Ответственным сотрудником

ло

руководствоваться ч. 1 1 п. 5 статьей 19, Федерального закона от 21.11.201 1 Л!
323-ФЗ (Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации),
4, Заведующему ОМО Кулзиевой И.Ф. ознакомить с настоящим lrриказом,
прило)l(ение\,l к прика_]у руководиrелей с I р) кrурных подразделений.

5. Начальнику информационно-технического отдела Хардикову С.А. разместить
на

сайте

медицинской

организацииJ

информацию

о

Порядке

священIлослужителями пациентов.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Икаев М.В.

посещения

Приложение

ф

М 1кприказу

131-1 от l0.01.2022 г.

ГлавIIый врач ГБУЗ

порядок

tlОСВЩВIIИЯ СВЯIIlЕННОСЛУЖИТЕЛЯМИ ПАЦИЕIIТОВ
],

Одлой из залач Itелицихского персонilла, является оl(азание содействия в ре&пизации,
предусNIотрсlтного ч,l1 п, 5 статьи 19 ФедермьЕого закопа от 21.11.2011г. м з23-Фз (об основах
охраны здоровья гражлая в Российской Федерации) права гражданина на допуск к HeNty
священнослужителяl

а в слуLIас

нахождепия

пациента

на

лечеЕии

в стационарных

условиях

- Еа

прелоставлеlJие условий для оlI1равлеlIия реJIиIиозных обрялов, гrроведение которых возN!оя(но в
стационарЕьIх условиях, в тоN{ чисjlе IIа прелосl,авлеrlие о,глелыtого ilомещения, если это lte

нарушJеl вн) гренний распорялок \le lлцинс,rоЙ орlэни l]llии,

2.

Заведуюцим

структурвых подрiвделений орг:lнизовь]вlть возмохпость посещеIIия
свяшеllносJl))киlе lя\4и псциенlоR в,,асы посешений лри ока]Jнии плановой \lедициllской поvоши
с собхlолеrtием противоэпидемиLтсскоIо режиNfа, с предоставлением усло8ий лrLя оll]раlз]lе]lия
религиозных обрялов,
flля пачиептов, находящихся в редниNtации и иlllеl]сиll]lой lерагlии, t)рганизовать возможIJость
пl\(еUlения свя.llенносл)жи]е.lя\Iи беl уче.а чilсов ttосещений с соблюдением
противоэпидемическоIо режиi!lа. Дяалоги.lнос всключспие Dекоt!епдYется сделать для
пalltfeнToB! находяшихся в rrIIых с,грYктYDных подразлелениях Nlедпllинских оDганttзациt"t!
3,

при Yгрозе жизlfи даЕных пацпеllT,ов.

4, При оргапизачии rlосеце}tий священнослужителя

необходиN,tо

обеспечить соблrодеяие

требоваЕий противоэпидемического рсжиIfа) включая примеЕеIlие соответствуrощих средстs
индивидуаJIьпой защйты, Осущеотвлять допуск свяшсннослужителсй, прошедших вакциЕацию
против коропавирусвой иЕфекции иJ]и имеtощих отрицательяый результат ПI{Р _ тсста на
коронавирус (лавностью Ее более 48 часов), @
опасность. свящеппослyжитель rrrожет бытъ однокDатно допчцtен к пацпентy бсз соблюдевия
вышеyказанного тDебованrrя.
5. Ответственному сотруднику рскомснд)стся провести краткий инструктаж священносIIужителя
пlносиlельно ипlеюuIихся llpitlJи.l llt,(еLцеllия паuиеlllов. а tatcltce соблюдения проlивопо)rэрно,,j
бсзопасности

при отправлении

ре]lиlиозльж

обрядов

с использованием

церковнь]х

свеllей.

6, Пациепт или его представители (ролители, родственники, опекуп и т,д.) могут сами пригласить

свящепнослужителя, обратившись ЕапряNt),ю

в религиозную организа]lию. В

'I'aKoM случае

религиOзная организация стаRит а известность 0 визите священника oTBeTcTBeHHoIo за
взаимодействие с религиозпыми оргапизацияNlи, на лопуск свящешIослухителя и совершения
религиозЕых обрядов Министерства здравоохрапения Республики Северная Осетия-Алания, а в
случае коIда яtизни пациента угроr(ает опасность, ответствепIIого сотрудпика ГБУЗ РДКБ МЗ
РСО-Алания, который обеспечивает необходимос содействие в организации посещения
свящеппослуr(ите]lеN1 rlациента.

7, При яевозможности самому пригласить свfiIlеннослуя{ителя пациеЕт или его представIrтель
I!ожет обратиться к медиципскому tlepcoпmry отделения (заведуIоциЙ отделешием. лечiru]иЙ врач.
дсжурЕый врач, пматЕаrI медициfiская сестра), При lIоступлеIlии от пациевта инфорN,,ации о
желании встрсlrи со свяlцеIJнослужителеN! l\fедицинский персонм псрслзст ланвую информацию
oTBeTcTBeIJHoMy сотруднику ГБУЗ РДКБ МЗ РСО-Алания.
Псредавать T ,акую ипфорNtацию пеобхолllмо
течение 2 часов,

I]

l,ечеttие суток, а в случас угрозы iкllзнIl в

Отве'rс,rвелrlый сотрудllик передает даннуrо информачиrо в религиозпуIо оргаrrизацIпо и в
дапьнсйшсм оказывает нсобхолилrос солействие в орIхнизхItии поссщсния свяtцсннослужителем
указанного пациента,

В случае, если пачиент по состояЕиIо здоровья пе

самостоятельпо обратиться к указаЕlIым
лItцам, соо,гветствуrощая ипфорпrация о леобходипrости посещепия свящеппослуr(ителеI1 моr(ет
бьrть перелапа иными лицапли.
8.

N{ожет

МедициЕские

сTрукLурl]ых
полрiвле]lеIlий
]lри l]осT,уr lехий от 11ациепта
работIlики
ипформачии о я(елапии всTречи со свящевнос-цу)rtителеN1 проltзволя,г соответствующую заtlись в

медиципской докумептации пациента.

9, Не рекомендуется ограниLlивать число лосеtцеЕий лаl(иентi свяulеннослужителеN{. В то
время рtlзуNIным представлястся поссщение священпослужителем пациента Ее чаще

1

же

раза в день,

В целях оптипtмьЕой оргапизации посещепия Ntедиципских оргапизаций саящеl]ItослужителеNt
рекомсндустся оказывать elty содействие. В ToIt числе путеIt определеIlия сопровоr(лаrощего
работнлка из числа персоЕма cTpyKT)pIlol о ]lолразлелеllия ]\lедициt]ской организации.
10.

