В МОЗ разрабатывается положение о медицинском капелланстве в больницах Украины
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Общественный совет при Министерстве охраны здоровья Украины по
сотрудничеству с Всеукраинским Советом Церквей и религиозных организаций
разработал проект «Положения об организации душпастырской опеки в сфере
охраны здоровья».

По информации председателя Общественного совета Сергея Убогова, проект сейчас
согласовывается с представителями конфессий и вскоре будет передан в МОЗ для
технико-юридической доработки и утверждения, сообщает
Институт религиозной свободы
.

На предыдущем заседании Общественного совета поддержку инициативе
законодательного введения медицинского капелланства в Украине выразила и.о.
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Министра охраны здоровья Уляна Супрун. Она подчеркнула, что медицинское
капеланство является неотъемлемой составляющей деятельности больниц в развитых
западных странах, ведь в душпастырской опеке нуждаются не только пациенты, но и
врачи и другой медицинский персонал, особенно в стрессовых ситуациях, перед
сложными операциями или в случаях безуспешного лечения с летальным исходом.

Проект Положения, разработанный Общественным советом МОЗ по сотрудничеству с
ВСЦиРО, направлен на обеспечение религиозных и духовных потребностей пациентов,
их семей, а также работников медицинских учреждений независимо от их
ведомственного подчинения, формы собственности, профиля и уровня оказания
медицинской помощи. Отмечается, что душпастырская опека является составляющей
комплексного, мультидисциплинарного подхода к охране здоровья.

Предполагается, что медицинские капелланы смогут осуществлять душпастырскую
деятельность в учреждениях здравоохранения как штатные работники
(профессиональные капелланы) или на волонтерских (общественных) началах.
Ответственность за организацию медицинского капелланства будет возложена на Душп
астырский совет при МОЗ Украины.

Душпастырскую опеку в медицинских учреждениях будут осуществлять капелланы,
предложенные зарегистрированными религиозными организациями и утвержденные
Душпастырским советом при МОЗ, которые должны соответствовать утвержденным
образовательно-квалификационным требованиям, пройти соответствующее обучение
или повышение квалификации.

В свою очередь МОЗ будет способствовать обеспечению свободы совести и
вероисповедания, координации межконфессионального сотрудничества, развитию
душпастырской опеки в сфере охраны здоровья, организации
материально-технического обеспечения деятельности медицинских капелланов и мест
для отправления религиозных обрядов.
Подписывайтесь на страницу ИРС в Facebook и Twitter – экспертный взгляд на
законодательство и религиозную жизнь в Украине и мире!
Институт религиозной свободы, Киев www.irs.in.ua
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