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УТВЕРЖДЕНО

приказом управления 
здравоохранения области

от/Ж№ 3&

Положение о 
посещении священнослужителем пациента в медицинской организации, 

подведомственной управлению здравоохранения области

1. Настоящее положение разработано в целях реализации права 
гражданина на допуск к нему священнослужителя и отправления религиозных 
обрядов при получении медицинской помощи в стационарных условиях.

2. Во всех медицинских организациях, оказывающих стационарную 
медицинскую помощь, должны быть обеспечены условия для отправления 
религиозных обрядов.

3. Пациент сообщает о желании встречи со священнослужителем 
медицинскому персоналу стационарного подразделения медицинской 
организации (лечащий врач, дежурный врач, палатная медицинская сестра).

4. В случае если пациент по состоянию здоровья не может 
самостоятельно обратиться к медицинскому персоналу, соответствующая 
информация о необходимости посещения священнослужителем, может быть 
передана иными лицами.

5. Медицинский персонал стационарных подразделений при 
поступлении от пациента информации о желании встречи со 
священнослужителем производит соответствующую запись в медицинской 
документации пациента и в течение суток передает данную информацию 
ответственному сотруднику медицинской организации, а в случаях угрозы 
жизни пациента - в течение 2 часов.

6. Пациент или иные лица могут пригласить священнослужителя, 
обратившись напрямую в религиозную организацию. В таких случаях 
религиозная организация ставит в известность о визите священника 
ответственного сотрудника и согласовывает с ним дату и время посещения 
пациента.

7. При организации посещения должно быть обеспечено соблюдение 
требований противоэпидемического режима, включая применение 
соответствующих средств индивидуальной защиты.

8. К посещению пациента допускаются священнослужители, 
прошедшие вакцинацию против новой коронавирусной инфекции и имеющие 
отрицательный результат ПЦР-теста на наличие коронавирусной инфекции 
(давностью не более 48 часов).

9. Ответственный сотрудник проводит краткий инструктаж 
священнослужителя по правилам посещения пациентов, по вопросам 
соблюдения противоэпидемического режима и правильного использования 
средств индивидуальной защиты, организации дезинфекционных мероприятий 



с учетом требований санитарно-эпидемиологических правил, а также 
соблюдения мер противопожарной безопасности при отправлении 
религиозных обрядов с использованием церковных свечей.

10. При посещении священнослужителем стационарного 
подразделения определяется сопровождающий сотрудник из числа персонала 
структурного подразделения медицинской организации, посещение которого 
осуществляется.

11. Допускается число посещений священнослужителя не более 1 раза 
в день.

12. Детали взаимодействия медицинской организации с 
территориальной религиозной организацией возможно урегулировать 
соглашением о сотрудничестве указанных сторон.


