
СОГЛАШЕНИЕ № 056/12

о сотрудничестве между 
Свердловским Региональным отделением

Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест»
и Централизованной религиозной организацией Екатеринбургская епархия

Русской Православной Церкви

«03» декабря 2012 г. Екатеринбург

Свердловское Региональное отделение Общероссийской общественной 

организации «Российский Красный Крест» (далее - «Красный Крест»), в лице 

Председателя Дмитрия Федоровича Вершинина, действующего на основании 

Устава, с одной стороны, и Централизованная религиозная организация 

Екатеринбургская Епархия Русской Православной Церкви (далее - «Епархия») в 

лице Епархиального Архиерея -  Митрополита Екатеринбургского и Верхогурского 

Кирилла, действующего на основании Устава и Указа Патриарха Московского и 

Всея Руси от 02.08.2011 г. № У-01/371, с другой стороны, совместно именуемые 

далее «Сторонами», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. Общие положения

1.1. Целью настоящего соглашения является взаимодействие Епархии и 

Красного Креста по вопросам оказания медико-социальной помощи представителям 

незащищённых слоев населения.

1.2. Стратегическое взаимодействие Сторон в рамках настоящего Соглашения 

осуществляется на основе совместных планов, программ и иных документов, 

подписываемых (утверждаемых) Сторонами.

1.3. Оперативное взаимодействие Сторон в порядке исполнения настоящего 

Соглашения осуществляется:

со стороны Епархии -  Отделом социального служения Екатеринбургской 

Епархии и Православной Службой Милосердия.

Со стороны Красного Креста -  Свердловским региональным отделением 

Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест».



1.4. Епархия координирует и обеспечивает исполнение настоящего соглашения 

на канонической территории Екатеринбургской Епархии.

2. Основные направления взаимодействия Сторон

Стороны взаимодействуют по следующим направлениям:

2.1. Планирование, разработка и реализация планов, программ, иных 

документов отвечающих интересам незащищенных слоев населения (лица без 

определенного места жительства; одинокие престарелые, инвалиды; дети, 

оставшиеся без попечения; граждане, пострадавшие от катастроф; асоциальные слои 

населения, потерявшие связи с обществом и др.)

2.2. Взаимное информирование о проведении публичных мероприятий, 

имеющих интерес для сторон; участие в проведении таких мероприятий, а также в 

общественных акциях, выставках, затрагивающих интересы взаимодействия Сторон 

в рамках настоящего Соглашения.

2.3. Освещение (с предварительным согласованием) в средствах массовой 

информации вопросов взаимодействия Сторон.

2.2. Деятельность Красного Креста по настоящему соглашению

2.2.1. Привлечение Епархии (по согласованию) к работе Красного Креста по 

вопросам, представляющим взаимный интерес.

2.2.2. Информирование Епархии о планах своих значимых мероприятий.

2.2.3. Обеспечение (по возможности) Епархии необходимыми печатными 

материалами, связанными с деятельностью Красного Креста.

2.2.4. Проведение мероприятий в рамках своей уставной деятельности с 

привлечением Епархии (по согласованию).

2.3. Деятельность Епархии по настоящему Соглашению

2.3.1. Привлечение Красного Креста (по согласованию) к работе Епархии по 

вопросам, представляющим взаимный интерес.
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2.3.2. Информирование Красного Креста о планах своих значимых 

мероприятий.

2.3.3. Проведение акций милосердия с привлечением Красного Креста.

2.3.4. Обеспечение (по возможности) Красного Креста духовной литературой и 

методическими материалами социальной направленности.

3. Срок действия Соглашения

Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания его Сторонами и 

заключается на неопределенный срок.

4. Заключительные положения

4.1. Все финансовые и иные юридические обязательства, возникающие в 

процессе исполнения настоящего соглашения, оговариваются дополнительными 

соглашениями сторон.

4.2. Изменения и дополнения настоящего Соглашения, принимаемые по 

предложению Сторон, оформляются в письменном виде и вступают в силу со дня их 

подписания.

4.3. Разногласия, связанные с изменением, исполнением или толкованием 

настоящего Соглашения, разрешаются Сторонами путем консультаций и 

переговоров.

4.4. Каждая из Сторон вправе прекратить действие настоящего Соглашения в 

целом или какой-либо его части, письменно уведомив об этом другую Сторону не 

позднее, чем за один месяц до его расторжения.

4.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Соглашением, 

Стороны руководствуются действующим законодательством Российской 

Федерации.

4.6. Соглашение составлено в двух экземплярах (по одному экземпляру для 

каждой из сторон), имеющих одинаковую юридическую силу.

3



5. Адреса и подписи Сторон
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Централизованная религиозная 
организация
Екатеринбургская Епархия Русской
Православной Церкви
620086 г. Екатеринбург ул. Репина 6а

Свердловское региональное 
отделение
Общероссийской общественной 
организации
«Российский Красный Крест», 
620078, РФ, Екатеринбург, 
ул. Коминтерна, д. 16, офис 718.

Ф. Вершининполит
и Верхотурский


