
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

«Дальневосточный научный центр физиологии и патологии дыхания» 

(ДНЦ ФПД) 

 

П Р И К А З 

 

«15» апреля  2022 г.                                                                                                       № 156-од 

 

     г. Благовещенск 

 

Об организации посещений священнослужителями пациентов, находящихся в 

стационарных условиях в организациях, подведомственных Министерству науки и 

высшего образования Российской Федерации. 

 

      В целях обеспечения прав пациентов, находящихся в стационарных условиях ДНЦ 

ФПД на допуск священнослужителя в соответствии с подпунктом 11 пункта 5 статьи 19 

Федерального закона от 21.11.2011 г № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» и на основании протокола заседания  Совета при Правительстве 

Российской Федерации по вопросам попечительства в социальной сфере под 

председательством Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации 

Т.А.Голиковой от 28.12.2021 № 11, с учетом рекомендаций по установлению порядка 

посещения священнослужителями пациентов направленных письмом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 30.12.2021 № 21-5/И/1-11263                                      

п р и к а з ы в а ю: 

1. Назначить ответственным лицом в ДНЦ ФПД за взаимодействие с 

религиозными организациями в г.Благовещенске старшую медицинскую сестру 

пульмонологического отделения Шульгину Р.А. 

2. Ответственному лицу: 

2.1. Оказывать содействие в реализации предусмотренного статьей 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; 

2.2. Организовать возможность посещения священнослужителями пациентов в 

часы посещений (с 16-00 до 18-00 ежедневно) в пульмонологическом отделении ДНЦ 

ФПД при оказании плановой медицинской помощи с соблюдением 

противоэпидемического режима с предоставлением условий для отправления 

религиозных обрядов; 

2.3. Организовать для пациентов, находящихся в пульмонологическом отделении 

ДНЦ ФПД, оказывающих помощь по профилю интенсивной терапии, возможность 

посещения священнослужителями без учета часов посещений с соблюдением 

противоэпидемического режима, при угрозе жизни данных пациентов;  

2.4. Информировать священнослужителей, что допуск в пульмонологическое 

отделение ДНЦ ФПД осуществляется при наличии вакцинации против коронавирусной 

инфекции 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, а повторный визит священнослужителя возможен только при 

наличии сведений о вакцинации; 



2.5. Организовать проведение инструктажа священнослужителя о правилах 

посещения пациентов, а также соблюдении противопожарной безопасности при 

отправлении религиозных обрядов с использованием церковных свечей; 

2.6. В случае поступления от пациента информации о желании встречи со 

священнослужителем обеспечить передачу информации в религиозную организацию в 

течение 3 часов с момента получения информации от пациента (Контактное лицо от 

Благовещенской епархии Русской Православной Церкви – священник Святослав 

Шевченко 89098931950); 

2.7. При поступлении от пациента (иных лиц) информации о желании встречи со 

священнослужителем обеспечить внесение соответствующей записи в медицинскую 

документацию пациента; 

2.8. В случае, если пациент и иные лица пригласили священнослужителя, 

обратившись напрямую в религиозную организацию, обеспечить содействие в 

организации посещения священнослужителем пациента при наличии информации от 

религиозной организации; 

2.9. Оказывать содействие священнослужителям, в том числе организовать 

сопровождение его до пациента; 

 2.10. Не ограничивать число посещений пациента священнослужителем 

(рекомендательно не чаще 1 раза в день); 

2.11. Программисту Латюку А.А. обеспечить размещение на сайте ДНЦ ФПД и 

информационном стенде контактную информацию о религиозных организациях и об 

ответственном сотруднике. 

3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор ДНЦ ФПД                                                                                           Полянская Е.В. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


