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Сестричество во имя святителя Луки Крымского 

 

 

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

СЕСТРЫ МИЛОСЕРДИЯ 

СЕСТРИЧЕСТВА ВО ИМЯ СВТ. ЛУКИ КРЫМСКОГО 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящая должностная инструкция определяет уровень 

подготовки, должностные обязанности, права и ответственность Сестры 

милосердия. 

1.2.   На должность Сестры милосердия назначается лицо православного 

вероисповедания, прошедшее курсы подготовки Сестры милосердия. 

1.3.  Сестра милосердия назначается на должность и освобождается от 

должности Духовником Сестричества в соответствии с действующим 

Уставом Сестричества. 

1.4.  Сестра милосердия подчиняется непосредственно Старшей Сестре    

Сестричества.  

1.5.    Сестра милосердия должна знать: 

− Заповеди Божии, Священное Писание, Церковные Таинства и порядок 

их совершения, жития святых, основы православной веры; 

− Устав Русской Православной Церкви; 

− Социальную концепцию Русской Православной Церкви; 

− Закон Российской Федерации «О свободе совести и о религиозных 

объединениях»; 

− этический Кодекс медицинской сестры России; 

− правила поведения в учреждениях здравоохранения; 

− Устав и структуру Сестричества во имя свт. Луки Крымского. 

1.6. Сестра Милосердия должна уметь: 

− готовить больных к участию в Церковных Таинствах, помогать 

священнослужителю в их совершении; 

− вести катехизаторские беседы; 

− читать церковнославянские тексты (молитвы, акафисты, каноны и др.) 

в соответствие с правилами церковного чтения; 

− ухаживать за больными, оказывать первую медицинскую помощь; 
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− осуществлять хозяйственные работы, уборку помещений в 

соответствие с правилами. 

1.7. Сестра Милосердия в своей жизни и деятельности должна 

руководствоваться Заповедями Божиими, принципами христианской 

жизни: 

− регулярно исповедоваться и причащаться; 

− с любовью относиться к ближним, уважать старших по должности, 

воспитывать в себе смирение, послушание и другие добродетели; 

− терпеливо переносить все трудности, несправедливости и обиды; 

− жертвовать своими интересами ради сохранения любви и мира среди 

сестер Сестричества, духовно противостоять конфликтам; 

− возникающие недоумения разрешать через Старшую Сестру или 

Духовника. 

 

2. Должностные обязанности 

 

2.1. Не реже одного раза в неделю посещать закрепленный за ней 

участок для выполнения своей работы. 

2.2. Вести духовно - просветительскую (катехизаторскую) работу среди 

больных, находящихся в учреждениях здравоохранения. 

2.3. Заниматься подготовкой больных к Церковным Таинствам, помогать 

священнослужителю в совершении Таинств. 

2.4. Оказывать консультативную и организационно-методическую 

помощь больным. 

2.5. Добросовестно исполнять патронаж, назначенный Старшей Сестрой 

Сестричества. 

2.6. Выполнять любые хозяйственные работы на своем участке. 

2.7. Добросовестно и своевременно исполнять распоряжения и 

поручения Старшей сестры Сестричества, а также нормативно - 

правовые акты по своей деятельности. 

2.8. Передавать Старшей Сестре собранные пожертвования на нужды 

Сестричества. 

2.9. Оперативно принимать меры по устранению нарушений на своем 

участке, предварительно информируя о нарушениях Старшую сестру 

Сестричества. 

2.10. Систематически повышать свою квалификацию. 

2.11. Выглядеть скромно, чисто, аккуратно. 

2.12. Посещать собрания Сестричества. 
 

 

 

 

 

3. Права 

 

Сестра милосердия имеет право: 
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3.1 . Добровольно выйти из Сестричества по благословению Духовника 

Сестричества. 

3.2  Вносить предложения по развитию и совершенствованию деятельности 

Сестричества. 

3.3 Сообщать Старшей Сестре обо всех недостатках, выявленных в 

процессе исполнения своих должностных обязанностей, и вносить 

предложения по их устранению. 

3.4 Запрашивать у руководства, получать и пользоваться информационными 

материалами и нормативно - правовыми документами, необходимыми 

для исполнения своих должностных обязанностей. 
 

4. Ответственность 

 

4.1. Сестра милосердия несет ответственность за: своевременное и 

качественное исполнение, неисполнение или ненадлежащее исполнение 

своих должностных обязанностей. 

4.2. Организацию своей работы, своевременное и качественное выполнение 

поручений Старшей Сестры милосердия. 

4.3. Предоставление в установленном порядке статистической и иной 

информации по своей деятельности. 

4.4. Причинение материального ущерба Сестричеству - в пределах, 

определенных Уставом Сестричества. 
 

Должностная инструкция разработана в соответствии с Уставом 

Сестричества. 

 

Старшая Сестра Милосердия: 

Максимова К.А. 

_______________________ 

        (подпись) 

"__" ____________ 20__ г. 

 

 

С инструкцией ознакомлен: 

_________________________ 

   (инициалы, фамилия) 

_________________________ 

        (подпись) 

"__" _____________ 20__г. 


