
 
 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА 
 

 
№ 

п/п 
Наименование Описание 

 

1 2 3 

1. Наименование проекта «Служение в МБУ «Городская больница № 36 «Травматологическая» г. 

Екатеринбурга» (Отдел социального служения Екатеринбургской епархии) 

2. Руководитель проекта 

фамилия, имя, отчество, должность Васюкова Евгения Анатольевна, старшая сестра 

городской (с кодом населенного пункта) и мобильный 

(если есть) телефоны 

8 (343) 200-07-04 

8-953-004-70-92 

адрес электронной почты (если есть) vasukova.e@soee.ru 

3. Описание целевой аудитории. Охват целевой 

аудитории (количество человек по категориям 

участников проекта, их возраст) 

150 сотрудников, 200 пациентов травматологической больницы № 36 и их 

родственники  

4. Цели и задачи проекта Цель: оказание духовной и материальной помощи, санитарно-гигиенических 

и бытовых услуг пациентам больницы, оказавшимся в тяжелом положении в 

связи с болезнью, а также моральная поддержка их родственников; помощь 

медперсоналу больницы в уходе за тяжелобольными пациентами в 

постреанимационной палате № 303. 

Задачи: 

1) на постоянной основе оказывать санитарно-гигиенические, бытовые 

услуги, психологическую и духовную помощь пациентам 

стационара,нуждающимся в постороннем уходе; а также поддерживать их 

родственников;  

2) оказывать, по запросу пациентов, помощь в подготовке к Церковным 

таинствам; регулярно служить молебны  о здравии и акафисты; 

3) освещать на сайте Православной Службы Милосердия, в СМИ работу 

сестер милосердия для привлечения внимания общественности к проблемам 

немощных людей, формирования добровольческого движения, а также 

вовлечение благотворителей к делам милосердия и сострадания. 

5. Краткое описание проекта  16 добровольцев 2 раза в неделю навещают больных в палатах 3-х отделений 

больницы: травматологическом, нейрохирургическом и ортопедическом. 

Они приносят больным духовную литературу, предлагают святую воду, 
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помазывают освященным маслом, помогают в подготовке к Исповеди и 

Причастию, беседуют на духовные темы с больными и их родственниками. 

Оказывают помощь одиноким пациентам при выписке (организация 

транспорта, прокат костылей, подбор вещей по сезону). Поздравляют 

больных и персонал больницы с православными праздниками Рождеством 

Христовым и Пасхой. 

4 сестры несут служение на самом тяжелом и ответственном посту 

милосердия – в отделении нейрохирургии в постреанимационной палате 

№303. Здесь лежат пациенты в очень тяжелом состоянии, в том числе после 

операций на головном мозге и позвоночнике и имеющие сочетанные травмы 

(то есть сразу несколько травм). Сестры милосердия ежедневно помогают 

медперсоналу в уходе за лежачими больными. Все сестры прошли обучение 

в областном медицинском колледже. 

Регулярно в травматологическую больницу приезжает священник, служит 

молебен о здравии, совершает Исповедь, Причастие, Собрование и даже 

Крещение (для тяжелых больных, по запросу). К соборной молитве 

присоединятся все желающие – и сотрудники и пациенты. 

Кроме того, сестры милосердия принимают участие в традиционных 

благотворительных акциях в торговых центрах Екатеринбурга, 

приуроченных к празднованию Рождества Христова и Пасхи. Они, 

рассказывают о делах милосердия, принимают пожертвования для 

подопечных, записывают имена жертвователей на молебен о здравии. 

Подробнее о проекте на сайте: http://www.ekbmiloserdie.ru/sestry 

6. Перечень муниципальных образований, 

расположенных на территорииСвердловской области, 

граждане которых примет участие в мероприятиях 

проекта 

г. Екатеринбург 

7. Сроки проведения проекта бессрочно 

дата начала проведения проекта апрель 2002 года 

дата окончания проведения проекта бессрочно 
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