
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 14 ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ»

город Екатеринбург «01» марта 2022 года

ПРИКАЗ №

В целях исполнения Поручения заместителя Министра здравоохранения Российской Федерации 0 ,0 . 
Салагая от 24.01.2022 N 21-5/И/2-855 и оказания содействия в реализации предусмотренного статьей 19 
Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации" права гражданина на допуск к нему священнослужителя и совершение церковных таинств при 
получении медицинской помощи в стационарных условиях, в соответствии с Приказом Министерства 
здравоохранения Свердловской области от 24 февраля 2022 года № 339-п «Об организации посещения 
священнослужителями пациентов, находящихся на стационарном лечении в государственных учреждениях 
здравоохранения Свердловской области»

1) Порядок посещения священнослужителями пациентов в государственном автономном учреждении 
здравоохранения Свердловской области «Городская клиническая больница № 14 город Екатеринбург» 
(приложение N 1 к настоящему приказу);

2) Инструкцию о посещении священнослужителями пациентов в государственном автономном 
учреждении здравоохранения Свердловской области «Городская клиническая больница № 14 город 
Екатеринбург» (приложение N 2 к настоящему приказу);

3) Инструкцию о посещении священнослужителями пациентов с новой коронавирусной инфекцией в 
государственном автономном учреждении здравоохранения Свердловской области «Городская клиническая 
больница № 14 город Екатеринбург» (приложение N 3 настоящему приказу).

4) Форму согласия на посещение пациента с диагнозом новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в 
отделении повышенного риска по инфицированию новой коронавирусной инфекцией COVID-19 (приложение 
№ 4 к настоящему приказу)

5) Форму журнала регистрации посещений священнослужителями пациентов медицинской организации 
(приложение № 5 к настоящему приказу)

2. Назначить лицом, ответственным за взаимодействие с религиозными организациями, начальника 
отдела профилактики инфекционных заболеваний врача-зпидемиолога Хохлову Е.В.

3. Ответственному лицу, указанному в п.2 настоящего приказа:
3.1. организовывать посещения священнослужителями пациентов в стационаре при оказании плановой 
медицинской помощи в установленные часы посещений, а для пациентов, находящихся в отделениях 
реанимации и интенсивной терапии, отделениях анестезиологии и реанимации и/или находящихся в иных 
структурных подразделениях медицинской организации при угрозе жизни данных пациентов без учета часов 
посещений с соблюдением противоэпидемического режима и предоставлением условий для совершения 
церковных таинств, в соответствии с локальными актами, указанными в п. 1 настоящего приказа;
3.2. информировать священнослужителей, что допуск в медицинскую организацию осуществляется при 
наличии информации о вакцинации против новой коронавирусной инфекции либо о перенесенном заболевании 
или при наличии отрицательного результата ПЦР-теста на корона вирус (давностью не более 48 часов), за 
исключением, когда жизни пациента угрожает опасность, священнослужитель может быть однократно допущен 
к пациенту после проведения экспресс-теста иммунохроматографичеекого анализа на обнаружение 
возбудителя новой коронавирусной инфекции;
3.3. обеспечить передачу информации о желании встречи со священнослужителем в религиозную организацию 
в течение 3 часов с момента получения информации от пациента (его родственников), лечащего врача, врача 
анестезиолога-реаниматолога или заведующего структурным подразделением;
3.4. при поступлении от пациента информации о желании встречи со священнослужителем обеспечить внесение 
соответствующей записи в медицинскую документацию пациента;
3.5. в случае если пациент или его родственники пригласили священнослужителя, обратившись напрямую в

ПРИКАЗЫВАЮ:
1, Утвердить:



религиозную организацию, обеспечить содействие в организации посещения священнослужителем пациента 
при наличии информации от религиозной opi анизации;
3.6. организовать проведение инструктажа священнослужителя о правилах посещения пациентов, а также 
соблюдения противопожарной безопасности при совершении церковных таинств с использованием церковных 
свечей;
3.7. оказывать содействие священнослужителю, в том числе организовать его сопровождение до пациента.
4. Заместителям руководителя медицинской организации по лечебной работе Мартынову А.В., по хирургии 
Деревянко Е.В., и.о. заместителя руководителя медицинской организации по акушерству и гинекологии 
Подчиненовой М.В.:

4.1. принять к исполнению Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области от 24 февраля 
2022 года № 339-п «Об организации посещения священнослужителями пациентов, находящихся на 
стационарном лечении в государственных учреждениях здравоохранения Свердловской области», а также 
локальные акты медицинской организации, утвержденные п.1, настоящею приказа;

4.2. обеспечить ознакомление заведующих структурными подразделениями, старших медицинских 
сестер и врачей с положениями настоящего приказа;

4.3. обеспечить информирование о желании пациента (или его родственников) реализовать право на 
допуск к нему священнослужителя начальника отдела профилактики инфекционных заболеваний врача- 
эпидемиолога Хохлову Е.В. (ответственное лицо, назначенное приказом главного врача) в срок не более суток, 
а в случае угрозы жизни в течение 2 часов с отметкой об этом в медицинской документации пациента;

4.4. обеспечить содействие ответственному лицу (начальнику отдела профилактики инфекционных 
заболеваний врачу-эпидемиологу Хохловой Е.В.) в реализации права пациентов на допуск к ним 
священнослужителей

4.5. обеспечить содействие священнослужителю, в том числе в организации его сопровождения до 
пациента.

5. Начальнику организационно-методического отдела Ермаковой Ю.В. обеспечить размещение на 
официальном сайте медицинской организации, информационных стендах, а также на сестринских постах и в 
каждом структурном подразделении (круглосуточного стационара) контактную информацию о религиозных 
организациях.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
7. Референту канцелярии Филатовой Д.В. обеспечить ознакомление с настоящим приказом 

заинтересованных лиц посредством программного продукта 1C «Электронный документооборот».

Приложения:
Приложение № 1 - Порядок посещения священнослужителями пациентов в государственном автономном 

учреждении здравоохранения Свердловской области «Городская клиническая больница№14 город 
Екатеринбург»

Приложение № 2 - Инструкция о посещении священнослужителями пациентов в государственном 
автономном учреждении здравоохранения Свердловской области «Городская клиническая больница№14 город 
Екатеринбург»

Приложение № 3 - Инструкция о посещении священнослужителями пациентов с новой коронавирусной 
инфекцией в государственном автономном учреждении здравоохранения Свердловской области «Городская 
клиническая больница№14 город Екатеринбург»

Приложение № 4 - Форма согласия на посещение пациента с диагнозом новой коронавирусной инфекцией 
COVTD-19 в отделении повышенного риска по инфицированию новой коронавирусной инфекцией COVID-19

Приложение № 5 - Форма журнала регистрации посещений священнослужителями пациентов 
медицинской организации

Главный врач медицинской организации 
ГАУЗ СО «ГКБ № 14» В.Н.Кухаркин



Приложение N I

ПОРЯДОК
ПОСЕЩЕНИЯ СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЯМИ ПАЦИЕНТОВ 

В ГОСУДАРСТВЕННОМ АВТОНОМНОМ УЧРЕЖДЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №14 ГОРОД

ЕКАТЕРИНБУРГ »

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 21.11.2011 N 
323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", методическими рекомендациями 
Министерства здравоохранения Российской Федерации по установлению регионального порядка посещения 
священнослужителями пациентов, находящихся в стационарных условиях, и регулируют порядок реализации 
прав пациента на допуск к нему священнослужителя, а в случае нахождения пациента на лечении в 
стационарных условиях - на предоставление условий для отправления религиозных обрядов, проведение 
которых возможно в стационарных условиях, Приказа Министерства здравоохранения Свердловской области 
от 24 февраля 2022 года № 339-п «Об организации посещения священнослужителями пациентов, находящихся 
на стационарном лечении в государственных учреждениях здравоохранения Свердловской области»

2. Посещения священнослужителями пациентов осуществляются в стационарных подразделениях 
медицинской организации при оказании плановой медицинской помощи в установленные часы посещений с 
соблюдением противоэпидемического режима с предоставлением условий для отправления религиозных 
обрядов, в том числе при наличии возможности путем предоставления отдельного помещения, если это не 
нарушает внутренний распорядок медицинской организации.

3. В структурных подразделениях медицинской организации, оказывающих помощь по профилю 
реанимации и интенсивной терапии, анестезиологии и реанимации, а также при угрозе жизни пациентов без 
учета часов посещений с соблюдением противоэпидемического режима, в том числе при наличии возможности 
путем предоставления отдельного помещения, если это не нарушает внутренний распорядок медицинской 
организации.

4. Пациент, проходящий лечение в стационарных условиях, при желании реализовать право на допуск к 
нему священнослужителя:

1) сообщает об этом лечащему врачу, старшей медицинской сестре или заведующему структурным 
подразделением, информирующим об указанном факте начальника отдела профилактики инфекционных 
заболеваний врача-эпидемиолога Хохлову Е.В. (ответственное лицо, назначенное приказом главного врача) в 
срок не более суток, а в случае угрозы жизни в течение 2 часов с отметкой об этом в медицинской документации 
пациента;

2) самостоятельно приглашает священнослужителя, обратившись напрямую в религиозную организацию, 
о чем уведомляет лечащего врача, старшую медицинскую сестру или заведующего структурным 
подразделением, информирующего об указанном факте начальника отдела профилактики инфекционных 
заболеваний врача-эпидемиолога Хохлову Е.В.

5. В обязанности ответственного лица (начальника отдела профилактики инфекционных заболеваний 
врача-эпидемиолога Хохловой Е.В.) входит:

1) передача информации о желании пациента реализовать право на допуск к нему священнослужителя в 
религиозную организацию в срок не более суток с момента получения указанной информации;

2) соблюдение требований противоэпидемического режима при организации посещения 
священнослужителя;

3) проведение краткого инструктажа священнослужителя относительно имеющихся правил посещения 
пациентов, а также соблюдения противопожарной безопасности при отправлении религиозных обрядов с 
использованием церковных свечей;

4) сопровождение священнослужителя к пациенту самостоятельно или путем делегирования указанной 
обязанности работнику из числа персонала структурного подразделения учреждения здравоохранения, 
посещение которого осуществляется;

5) ведение журнала регистрации посещений священнослужителями пациентов медицинской организации.
6. Допуск священнослужителя к пациенту осуществляется при наличии сертификата о вакцинации от 

COVID-19, или справки о перенесенном в течение последних 6 месяцев заболевании COVID-I9, или 
сертификата, подтверждающего отрицательный результат ПЦР-теста на наличие возбудителя COVID-19, 
выполненного в течение 48 часов до посещения учреждения здравоохранения.



Приложение N 2

ИНСТРУКЦИЯ
О ПОСЕЩЕНИИ СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЯМИ ПАЦИЕНТОВ 

В ГОСУДАРСТВЕННОМ АВТОНОМНОМ УЧРЕЖДЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №14 ГОРОД

ЕКАТЕРИНБУРГ»

1. Входной фильтр - контроль оценки состояния здоровья (термометрия, отсутствие симптомов ОРВИ с 
фиксацией данных в журнале регистрации посетителей).

2. Рассмотрение представленных документов (сертификат о вакцинации или перенесенном заболевании 
COVID-19; сертификат, подтверждающий отрицательный результат ПЦР-теста на наличие возбудителя 
COVID-19, выполненного в течение 48 часов до посещения учреждения здравоохранения).

3. Прохождение инструктажа о правилах посещения медицинской организации.
4. Гигиеническая обработка рук (мылом или кожным антисептиком).
5. Надевание спецодежды: маска медицинская, бахилы. При посещении отделения реанимации и 

интенсивной терапии, отделения анестезиологии и реанимации - одноразовый хирургический халат.
6. После посещения пациента - гигиеническая обработка рук, снятие спецодежды, повторная 

гигиеническая обработка рук.
7. Дезинфекция наперсного креста (опрыскивание кожным антисептиком или протирание ветошью, 

смоченной дезинфицирующим средством).

Приложение N 3

ИНСТРУКЦИЯ
О ПОСЕЩЕНИИ СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЯМИ ПАЦИЕНТОВ 

С ДИАГНОЗОМ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 
В ГОСУДАРСТВЕННОМ АВТОНОМНОМ УЧРЕЖДЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №14 ГОРОД
ЕКАТЕРИНБУРГ»

1. Входной фильтр - контроль оценки состояния здоровья (термометрия, отсутствие симптомов ОРВИ с 
фиксацией данных в журнале регистрации посещений священнослужителями пациентов медицинской 
организации.

2. Рассмотрение представленных документов (сертификат о вакцинации или перенесенном заболевании 
COVID-19; сертификат, подтверждающий отрицательный результат ПЦР-теста на наличие возбудителя 
COVID-19, выполненного в течение 48 часов до посещения организации).

3. Прохождение инструктажа о правилах посещения медицинской организации.
4. Подписание согласия на посещение отделения повышенного риска по инфицированию новой 

коронавирусной инфекцией COVID-19.
5. Гигиеническая обработка рук (мылом или кожным антисептиком).
6. Надевание спецодежды под контролем медицинского работника: респиратор, защитные очки или 

лицевой щиток, защитный комбинезон или удлиненный хирургический халат, шапочка, медицинские перчатки 
две пары, бахилы надевают в случае использования хирургического халата. Облачение священнослужителя, 
проводящего церковный обряд, должно находиться под указанной выше специальной одеждой, за исключением 
наперсного креста.

7. После посещения пациента - обработка перчаток кожным антисептиком, снятие спецодежды, 
гигиеническая обработка рук.

8. Дезинфекция наперсного креста (замачивание в емкости с дезинфицирующим средством).
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Приложение № 4

СОГЛАСИЕ СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЯ 
НА ПОСЕЩЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ 

С ДИАГНОЗОМ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ COVTO-19 В ОТДЕЛЕНИИ 
ПОВЫШЕННОГО РИСКА ПО ИНФИЦИРОВАНИЮ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 

СОУШ-19 В ГОСУДАРСТВЕННОМ АВТОНОМНОМ УЧРЕЖДЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №14 ГОРОД

ЕКАТЕРИНБУРГ»

Я ___________________________________________,
ФИО сбягцеииослужителя

ознакомлен с тем, что в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения Свердловской области от 13 
октября 2021 года № 233 5-п «О порядке организации оказания медицинской помощи в стационарных условиях 
взрослым пациентам в эпидемический сезон новой коронавирусной инфекции COVID-2019» (с изменениями и 
дополнениями) структурные подразделения государственного автономного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Городская клиническая больница №14 город Екатеринбург» перепрофилированы для 
оказания медицинской помощи больным с диагнозом новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Я даю свое добровольное информированное согласие на посещение пациента с диагнозом новой 
коронавирусной инфекции COVID-19 в отделении повышенного риска по инфицированию новой 
коронавирусной инфекцией COVID-19,

Я осознаю все возможные последствия посещения отделения повышенного риска по инфицированию 
новой коронавирусной инфекцией COVID-19.

Я ознакомлен и обязуюсь выполнять требования противоэпидемического режима в отделении.
С Инструкцией о посещении священнослужителями пациентов с диагнозом новой коронавирусной 

инфекции COVID-19 в отделении повышенного риска по инфицированию новой коронавирусной инфекцией 
COVID-19 ознакомлен и обязуюсь выполнять ее.

подпись священнослужителя
« » 202 год

дата оформления



Приложение № 5

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ПОСЕЩЕНИЙ 
СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЯМИ ПАЦИЕНТОВ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

№
п
\
п

ФИО
священное
лужителя

Дата и
время
посещения
пациента
священное л
ужителем

ФИО
пациента,
к которому
допущен
священное
лужитеяь

Наимен
ование
отделен
ия, в
которо
м
пациен
т
находит 
ся на 
лечени 
и

Оценка
состояния
здоровья
священное
лужителя
(термомет
рия,
отсутствие 
симптомов 
ОРВИ и 
т.д,)

Наличие 
сертифик 
ата о 
вакцинац 
ИИ от 
COVID- 
19, или 
справки о 
перенесен 
ном в 
течение 
поеледни 
х 6 
месяцев 
заболевай 
ИИ

COVID- 
] 9, или 
сертифик 
ата,
подтверж
дающего
отрицател
ьный
результат
ПЦР-
теста на
наличие
возбудите
ля
COVID-
19,
выполнен 
ного в 
течение 
48 часов
ДО

посетцени
я
пациента

Отметка о
проведении
инструктажа
относительн
о
имеющихся 
правил 
посещения 
пациентов, а 
также
соблюдения
противопожа
рной
безопасности
при
отправлении 
религиозных 
обрядов с 
использован 
ием
церковных
свечей,
соблюдения
требований
противоэпид
емичеекого
режима*

Наличие
согласия
на
посещен
ие
отделени
я
повыше
нного
риска по
инфицир
ованию
новой
коронав
ирусной
инфекци
ей
COVID- 
19 (в 
случае 
посещен 
ия
пациента
с
диагнозе
м новой
коронав
ирусной
инфекци
ей)

Подпис
ь
ответет
венного
лица

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1

2

3

4

*в столбце 8 журнала священнослужитель своей подписью заверяет проведение инструктажа относительно 
имеющихся правил посещения пациентов, а также соблюдения противопожарной безопасности при 
отправлении религиозных обрядов с использованием церковных свечей, соблюдения требований 
противоэпидемического режима, ознакомление с Порядком посещения священнослужителями пациентов, 
Инструкцией о посещении священнослужителями пациентов медицинской организации


