МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
РЕВМАТОЛОГИИ ИМЕНИ В.А. НАСОНОВОЙ»
(ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой)

ПРИКАЗ

« Cv

»

2022г.

Москва
Об установлении порядка посещения священнослужителями пациентов клиники
ФГБВГУ НИИР им В.А. Насоновой

Руководствуясь требованиями статьи 19 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», Письмом Минздрава
России от 30.12.2021 №21-5/И/1-11263, в целях реализации прав пациентов, находящихся на
стационарном лечении в клинике ФГБНУ
НИИР им. В.А. Насоновой, на допуск
священнослужителя и совершения религиозных обрядов,
приказываю:
1. Утвердить:

1.1. Порядок посещения священнослужителями пациентов, находящихся на
стационарном лечении в клинике ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой (приложение № 1 к
настоящему приказу).
1.2. Форму Журнала краткого инструктажа священнослужителей о правилах
посещения пациентов и противопожарной безопасности (приложение №2 к настоящему
приказу).
2.
Назначить заместителя главного врача по контролю качества оказания
медицинской помощи Феклистова А.Ю. ответственным за взаимодействие с религиозными
организациями в целях реализации прав пациентов на допуск священнослужителя (далее ответственный сотрудник).
3.
Посещение священнослужителями пациентов клиники ФГБНУ НИИР
им. В.А. Насоновой
разрешено в установленные часы посещений. Для пациентов,
находящихся в отделении реанимации и интенсивной терапии, возможность посещения
священнослужителями разрешается без учета часов посещений.
4.
Посещение священнослужителями пациентов клиники ФГБНУ НИИР
им.
В.А.
Насоновой
осуществляется
с
обязательным
соблюдением
противоэпидемиологического режима.
5.
Руководителю отдела информационных технологий и защиты данных
Калашникову К.С. разместить на сайте www.rheumatolog.su, а также информационном стенде
утвержденный настоящим приказом Порядок посещения священнослужителями Пациентов

клиники ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой и контактную информацию о религиозных
организациях.
6.
Заведующей канцелярией Соколовой Н.С. ознакомить должностных лиц с
приказом установленным порядком в части их касающейся.
7.
Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного врача
Манцерова М.П.

Директор

A.M. Лила

Приложение № 1
Утвержден
прик^ом ФГБЦУ НИИР им. В.А. Насоновой
от «0^»
2022 г. №

Порядок
посещения священнослужителями пациентов
клиники ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой
1. Медицинский персонал структурных подразделений (лечащий врач, дежурный
врач, палатная медицинская сестра) при поступлении от пациента информации о
желании встречи со священнослужителем передает данную информацию заведующему
структурным подразделением и ответственному сотруднику. Данная информация
должна быть передана ответственному сотруднику в течение суток с момента ее
получения, а в случае угрозы жизни пациента - в течение 2 часов. 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 (родственниками и т.д.).
2. Ответственный сотрудник передает данную информацию в религиозную
организацию и в дальнейшем оказывает необходимое содействие в организации
посещения священнослужителем пациента.
3. Посещение священнослужителями тяжелобольных пациентов происходит в
палате, где находится пациент, при этом остальных пациентов просят покинуть палату.
Встреча священнослужителя с мобильными пациентами организуется в одном из
свободных служебных помещений отделения (ординаторская, кабинет заведующего
отделением и т.д).
4. Ответственный сотрудник оформляет электронную заявку на пропуск
священнослужителя с использованием соответствующего приложения электронной
системы «Parsec» с обязательным обоснованием необходимости входа в Институт.
5. Сотрудник бюро пропусков вьщает пропуск и направляет священнослужителя
к дежурному врачу в приемное отделение для оформления медицинского допуска для
входа в коечное отделение клиники Института.
Священнослужителя обеспечивают необходимыми средствами индивидуальной
защиты (маска, одноразовый медицинский халат, медицинская шапочка).
6. Врач приемного отделения проводит осмотр священнослужителя для
исключения острой инфекционной патологии с проведением экспресс- тестирования на
наличие новой коронавирусной инфекции COVID-19.
В случае, когда жизни пациента угрожает опасность, священнослужитель может
быть однократно допущен к пациенту без осмотра врача приемного отделения, но с
обязательным соблюдением масочного режима.
7. Ответственный сотрудник в приемном отделении проводит краткий
инструктаж священнослужителя относительно имеющихся правил посещения
пациентов, а также соблюдения противопожарной безопасности при проведении
религиозных обрядов с использованием церковных свечей. Данные о проведенном

инструктаже вносятся в Журнал краткого инструктажа священнослужителей о правилах
посещения пациентов и противопожарной безопасности.
8. После проведенного инструктажа ответственный сотрудник вызывает
представителя коечного отделения, в котором находится пациент, высказавший просьбу
о встрече со священнослужителем, для сопровождения священнослужителя к пациенту
и (после завершения визита) - сопровождения священнослужителя до поста охраны.
9.
Не
рекомендуется
ограничивать
число
посещений
пациента
священнослужителем. В то же время разумным представляется посещение
священнослужителем пациента не чаще 1 раза в день.

Приложение № 2
Утверждена
приказом ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой.
от «о//>>
2022 г.

Форма Журнала краткого инструктажа о правилах посещения пациентов и противопожарной безопасности

№

ФИО священнослужителя

ФИО
пациента

Дата
посещения

Время
посещения

Отделение

№
палаты

Подпись О проведении краткого инструктажа
О правилах посещений пациента и
противопожарной безопасности
инструктирующего
инструктируемого

