
 
 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА 
 

 
№ 

п/п 
Наименование Описание 

 

1 2 3 

1. Наименование проекта Пост милосердия в Уральском научно-исследовательском 

институте«Охраны материнства и младенчества» при Отделе социального 

служения Екатеринбургской епархии 

2. Руководитель проекта 

фамилия, имя, отчество, должность Наврось Ирина Павловна, старшая сестра 

городской (с кодом населенного пункта) и мобильный 

(если есть) телефоны 

8 (343) 200-07-04 

8-908-905-87-07 

адрес электронной почты (если есть) navros.i@soee.ru 

3. Описание целевой аудитории. Охват целевой 

аудитории (количество человек по категориям 

участников проекта, их возраст) 

Беременные женщины и роженицы, находящиеся в ФГБУ «Уральский 

научно-исследовательский институт Охраны материнства и младенчества», а 

также персонал института, всего 600 человек 

4. Цели и задачи проекта Психологическая и духовная помощь матерям, чьи дети находятся в 

отделении реанимации и на выхаживании в детской клинике НИИ ОММ. 

Просветительские и катехизаторские беседы о вере, церкви, церковных 

таинствах. 

5. Краткое описание проекта  В конце ноября 2014г Отделом был открыт сестринский пост в ФГБУ 

«Уральский научно-исследовательский институт Охраны материнства и 

младенчества» Минздрава России (ОММ). 

В НИИ ОММ, одном из лучших перинатальных центров страны, успешно 

выхаживают детей, родившихся с экстремально низкой массой тела (менее 

1000 г). Выхаживание младенцев – довольно длительный процесс, мамы с 

детьми находятся на лечении по 2-3 месяца. Сестра милосердия, психолог по 

образованию, оказывает духовную и психологическую помощь, общается с 

женщинами, помогает им подготовиться к Таинству Крещения малышей. 

Первым важным шагом работы поста стало появление икон во всех 

материнских комнатах (здесь лежат мамы, чьи детки родились 

недоношенными и находятся в отделении реанимации и интенсивной 

терапии или отделении патологии новорожденных). 

Сестра милосердия несет свое служение 2 раза в неделю. Она совершает 
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обход комнат на 4-м, 5-м, 6-м этажах здания, в которых лежат роженицы со 

своими новорожденными малышами. С мамами проводятся беседы о семье,  

семейных ценностях, перенесении скорбей, о материнской молитве. 

В Рождество весь персонал института и клиенты были поздравлены 

небольшими сладкими подарками. 

6. Перечень муниципальных образований, 

расположенных на территорииСвердловской области, 

граждане которых примет участие в мероприятиях 

проекта 

г. Екатеринбург и вся Свердловская область 

7. Сроки проведения проекта бессрочно 

дата начала проведения проекта 10 ноября 2014г. 

дата окончания проведения проекта бессрочно 
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