
КОМИТЕТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ 
КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА» (ЦЕНТР 

ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ), ВОЛГОГРАД
(ГБУЗ «ВОДКПБ»)

О посещении священнослужителями по желанию 
законных представителей пациентов, находящихся на стационарном лечении 
в государственном бюджетном учреждении здравоохранения «Волгоградская 

областная детская клиническая психиатрическая больница» (Центр психического
здоровья детей и подростков), Волгоград

В целях допуска священнослужителей в медицинские организации,
подведомственные комитету здравоохранения Волгоградской области, в 
соответствии с письмом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 
29 декабря 2021 г. №21-5/И/2-22371 и на основании приказа комитета 
здравоохранения Волгоградской области от 01.02.2022 №328 «О посещении 
священнослужителями пациентов, находящихся на стационарном лечении в 
медицинских организациях, подведомственных комитету здравоохранения
Волгоградской области», 
п р и к а з ы в а ю :

1.Заведующим структурных подразделений:
1.1. организовать работу в части обеспечения допуска священнослужителей

по желанию законных представителей к пациентам, получающим
специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях для 
отправления религиозных обрядов, проведение которых возможно в стационарных 
условиях, в соответствии с ст. 19 ФЗ от 21.11.2011 г. №323-Ф3 «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации»;

1.2. оказывать содействие в посещении пациента священнослужителем;
1.3. фиксировать в медицинской документации пациента информацию о 

желании законного представителя пациента встречи со священнослужителем;
1.4. проинформировать медицинский персонал структурных подразделений о 

назначении ответственного лица и о необходимости передачи ответственному лицу 
в течении суток, информации о желании законного представителя пациента 
встречи со священнослужителем.

2. Назначить ответственным лицом за взаимодействие с религиозными 
организациями Исупову Наталью Владимировну, педагога-организатора, 
контактный телефон: 8-917-830-87-30, с целью передачи священнослужителю 
информации о желании законного представителя пациента встречи со 
священнослужителем и оказания содействия в посещении.
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3. Обеспечить возможность посещения священнослужителями, прошедшими 
вакцинацию против коронавирусной инфекции или имеющими отрицательный 
ПЦР-тест на коронавирус давностью не более 48 часов, пациентов при 
соблюдении противоэпидемического режима с предоставлением условий для 
отправления религиозных обрядов не чаще одного раза в день (в часы посещений, 
установленных в ГБУЗ «ВОДКПБ» при оказании специализированной 
медицинской помощи).

4. Предоставить в ГБУЗ «ВОМИАЦ» копию приказа о назначении 
ответственного лица за взаимодействие с религиозными организациями в срок до 
15 февраля 2022 года.

5. Инженеру-программисту Еловенко П.В. разместить на сайте ГБУЗ 
«ВОДКПБ» и на информационных стендах информацию о возможности посещения 
пациентов священнослужителями.

6. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя главного врача 
по медицинской части Завражнову А.Б.

Главный врач Л.Г.Раевская


