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• На данный момент возникла тревожная
ситуация в сотрудничестве некоторых
единиц организаций сестер милосердия
в определенных учреждениях
здравоохранения



• Сегодня получены предупредительные
сигналы от главных врачей некоторых
больниц и директоров РНПЦ на
предмет целесообразности
продолжения работы сестер
милосердия в вверенных им
учреждениях



• Так например в некоторых из них ,в
частности в городе Минске, был введен
запрет на  полное посещение сестрами
одного из РНПЦ,а впоследствии и с
«подачи» зтого инцидента,запрет на
причастия и исповедь больных
стационара



• В ходе разбирательства этого
инциндента со стороны рабочей группы
МЗРБ и БПЦ была подтверждена
правомочность решения
администрации РНПЦ в связи с
систематическими грубыми
нарушениями установленных правил
представителями сестричества



• К сожалению подобные случаи не
единичны ,а приобретают массовый
характер на всей территории Беларуси.

• Уже сейчас получены обращения от
глав администраций многих учреждений
здравоохранения с просьбой
пересмотра деятельности сестричеств
на территории их больниц и РНПЦ



• Основные нарушения со стороны сестер милосердия в учреждениях
здравоохранения:

• 1.Не соблюдения санитарно-
эпидимиологического режима больниц

• 2.Не соблюдения распорядка дня
больниц

• 3.Отсутствия  у администрации  данных
о медицинском допуске (пройденной
медкомиссии) к работе в учреждениях
здравоохранения.



• 4.Отсутствия  у администрации учреждения
здравоохранения  плана работы сестер
милосердия в их больнице.

• 5. 4.Отсутствия  у администрации
учреждения здравоохранения списка
постоянно работающих в стационаре и
закрепленных в конкретном отделении,по
согласованию с заведующим
отделения,людей



• 6.Отсутствия юридических договоров
между администрацией учреждения
здравоохранения и отдельным
сестричеством

• 7.Не участия представителей
сестричеств в отдельных совещаниях  с
администрацией учреждения
здравоохранения, для мобильной
координации совместной работы



• 8.Отказ от конкретной работы некоторыми сестрами
• 9.Совершения некоторых сомнительных обрядов

сестрами, накладывания на больных меры поста
• 10.Агитация больных против некоторых

диагностических и лечебных процедур,
вмешательство в лечение больных

• 11.Низкий уровень прикладных медицинских знаний
отдельных сестер милосердия

• 12.Распостранения отдельными сестрами ,среди
больных альтернативных методик оздоровления.



• В связи с вышеуказанным, дальнейшая
работа  Союза сестричеств милосердия
должна быть построена с учетом
исправления вышестоящих замечаний.

• В противном случае деятельность
отдельных сестричеств в организациях
здравоохранения будет прекращена по
инициативе администраций этих
учреждений здравоохранения.



• Необходимый перечень документов для работы
сестричеств в учреждениях здравоохранения:

• 1.Договор о сотрудничестве между отдельным сестричеством и
учреждением здравоохранения

• 2.План работы в стационаре на год, квартал,утвержденный
руководителем учреждения здравоохранения

• 3.Список сестер постоянно несущих послушания в данном
учреждении здравоохранении, с закреплением каждой по
отделениям ,ориентировочным исполнением обязанностей, по
согласованию с заведующим отделения

• 4.Данные о медицинском обследовании с допуском к работе в
стационаре на каждую из сестер.

• 5.Отчеты о проделанной работе за календарный период
руководителю учреждения здравоохранения.



• По всем возникшим проблемным
вопросам обращаться:

• Велком 8-029-3021954
• МТС 8-029-7589545
• Эл.почта svetliy07@mail.ru
• Жлобович Илья Николаевич.


