
Государственное бюджетное  учреждение здравоохранения 

 Нижегородской области  

 «Вадская центральная районная больница» 

 

Приказ №____                      от   « 20    »  января 2022 года   
 

«О порядке посещения священнослужителями пациентов старше 18 лет, 

находящихся в стационарных условиях» 

  

 

Во исполнение Приказа Министерства здравоохранения Нижегородской 

области №315-24/22П/од от 18.01.2022 «О порядке посещения 

священнослужителями пациентов старше 18 лет, находящихся в 

стационарных условиях»  

приказываю: 

1. Обеспечить допуск священнослужителей к пациентам  старше 18 лет, 

находящихся в стационарных условиях. 

2. Утвердить порядок посещения священнослужителей пациентов  старше 18 лет, 

находящихся в стационарных условиях. (Приложение №1) 

3.  Назначить ответственным лицом за исполнением данного приказа заместителя 

главного врача по медицинской части Лукошкину Т.А. 

 

 

 

Главный врач                                                                                                                                                   

ГБУЗ НО «Вадская ЦРБ»                                                   Горбунов А.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1. 

1. При оказании плановой медицинской помощи обеспечивать посещение 

священнослужителей пациентов стационаров в часы посещений, утвержденные 

распорядком дня. 

2. Для пациентов, находящихся в отделении реанимации интенсивной терапии, на 

койках сестринского ухода и/или иных структурных подразделениях, при угрозе 

жизни данных пациентов, без учета часов посещений с соблюдением всех мер 

противоэпидемического режима и предоставлением условий для отправления 

религиозных обрядов. 

3. Обеспечивать допуск священнослужителей в медицинскую организацию при 

наличии вакцинации 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, повторный визит 

священнослужителя возможен только при наличии сведений о вакцинации. 

4. В случае поступления от пациента (родственников или законных представителей) 

информации о желании встречи со священнослужителем, лечащим (дежурным) 

врачом вносится соответствующая запись в медицинскую документацию пациента 

и передается ответственному сотруднику в течение суток, а в случае угрозы жизни 

в течение 2 часов. 

5. Ответственным лицом  обеспечивать передачу информации в религиозную 

организацию в течение 3 часов с момента получения информации от пациента 

(лечащего/дежурного врача) по телефону 8-910-149-76-34. 

6. В случае, если пациент и иные лица пригасили священнослужителя, обратившись 

напрямую в религиозную организацию, лечащий (дежурный) врач обеспечивает 

содействие в организации посещения священнослужителя при наличии 

информации от религиозной организации. 

7.  Ответственное лицо медицинской организации проводит инструктаж 

священнослужителя о правилах посещения пациентов, правилах противопожарной 

безопасности при отправлении религиозных обрядов, оказывает содействие 

священнослужителям, в том числе организовывает сопровождение его до пациента. 

8. Число посещений священнослужителем пациента не ограничено (рекомендательно 

не чаще 1 раза вдень) 


