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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПРИКАЗ 

от 31 марта 2022 г. N 13 
 

О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПУНКТА 11 ЧАСТИ 5 СТАТЬИ 19 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "ОБ ОСНОВАХ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 
 

В целях реализации пункта 11 части 5 статьи 19 Федерального закона "Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации", на основании подпункта 1 пункта 8 Положения о 
Министерстве здравоохранения Омской области, утвержденного Указом Губернатора Омской 
области от 13 ноября 2007 года N 133, приказываю: 

Утвердить Порядок посещения пациентов священнослужителями при оказании им 
медицинской помощи в стационарных условиях в государственных учреждениях 
здравоохранения Омской области согласно приложению к настоящему приказу. 
 

Первый заместитель Министра 
здравоохранения Омской области 

А.Л.Сухарев 
 
 
 
 
 

Приложение 
к приказу Министерства 

здравоохранения Омской области 
от 31 марта 2022 г. N 13 

 
ПОРЯДОК 

посещения священнослужителями пациентов при оказании им 
медицинской помощи в стационарных условиях в государственных 

учреждениях здравоохранения Омской области 
 

1. Настоящий Порядок устанавливает общие правила посещения священнослужителями 
пациентов при оказании им медицинской помощи в стационарных условиях в государственных 
учреждениях здравоохранения Омской области (далее - медицинские организации). 

2. Медицинская организация осуществляет допуск к пациенту, которому в медицинской 
организации оказывается медицинская помощь в стационарных условиях (далее - пациент), 
священнослужителя и предоставляет условия для отправления в медицинской организации 
религиозных обрядов, проведение которых возможно в стационарных условиях, в том числе с 
предоставлением отдельного помещения (далее - посещение пациента священнослужителем), с 
соблюдением следующих общих условий: 

1) согласие пациента или его законного представителя на посещение пациента 
священнослужителем; 

2) посещение пациента священнослужителем не нарушает внутренний распорядок 
медицинской организации; 
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3) посещение пациента священнослужителем возможно по состоянию здоровья пациента; 

4) посещение пациента священнослужителем не нарушает прав и законных интересов иных 
лиц, работающих и (или) находящихся в медицинской организации; 

5) соблюдение противоэпидемического режима при посещении пациента 
священнослужителем, включая применение средств индивидуальной защиты. 

3. Посещения пациента священнослужителем организуется медицинской организацией на 
основе следующих общих правил: 

1) при оказании медицинской помощи пациенту в плановой форме - в часы посещений, 
определенные в структурном подразделении медицинской организации, в котором находится 
пациент; 

2) в структурном подразделении медицинской организации, оказывающем паллиативную 
медицинскую помощь, в котором находится пациент, в структурном подразделении, 
предназначенном для проведения интенсивной терапии и реанимационных мероприятий, а 
также в ином структурном подразделении медицинской организации при угрозе жизни пациента - 
без учета часов посещений; 

3) не чаще одного раза в день. 

4. В случае посещения пациента священнослужителем, находящегося в тяжелом состоянии, 
в том числе в структурном подразделении, предназначенном для проведения интенсивной 
терапии и реанимационных мероприятий, посещение пациента священнослужителем 
осуществляется с разрешения руководителя структурного подразделения медицинской 
организации, в котором находится пациент, дежурного врача. 

5. Не осуществляется посещение пациента священнослужителем, находящегося в 
инфекционном боксированном отделении, инфекционной боксированной палате, а также в 
период введения в медицинской организации (ее структурном подразделении, в котором 
находится пациент) ограничительных мероприятий (карантина). 

6. В медицинской организации назначается должностное лицо, ответственное за 
организацию посещения пациентов священнослужителями (далее - ответственный работник). 

7. Ответственный работник: 

1) осуществляет взаимодействие с религиозной организацией по вопросам посещения 
пациента священнослужителем в случае самостоятельного обращения пациента, его законного 
представителя в религиозную организацию по вопросу посещения пациента 
священнослужителем; 

2) передает в религиозную организацию информацию о желании пациента встретиться со 
священнослужителем; 

3) проводит инструктаж священнослужителя о правилах внутреннего распорядка 
медицинской организации, правилах противопожарной безопасности при отправлении 
религиозных обрядов, разъясняет требования противоэпидемического режима, соблюдение 
которых необходимо для посещения пациента священнослужителем. 

8. Медицинские работники структурного подразделения медицинской организации, в 
котором находится пациент (лечащий врач, дежурный врач, медицинская сестра палатная 
(постовая)): 



1) при поступлении от пациента информации о желании встречи со священнослужителем 
передает данную информацию ответственному работнику в течение суток, а в случае угрозы 
жизни пациента - в течение двух часов; 

2) производят запись в медицинской документации пациента информации о его желании 
встречи со священнослужителем; 

3) оказывают содействие ответственному работнику в организации посещения пациента 
священнослужителем, в том числе путем сопровождения священнослужителя при посещении 
пациента. 

9. Медицинская организация размещает информацию о правилах внутреннего распорядка 
медицинской организации к посещению пациента священнослужителем в общедоступных местах 
медицинской организации, а также на своем официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет". 
 

_______________ 
 
 
 

 


