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СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
между Министерством здравоохранения Свердловской области 
и Екатеринбургской епархией Русской Православной Церкви

г. Екатеринбург « <?Ч » 2 0 0 7  г

Министерство здравоохранения Свердловской области в лице министра Климина В.1 
действующего на основании Положения, и Екатеринбургская епархия Русской Православной 
Церкви в лице Архиепископа Екатеринбургскою и Верхшурского Викентия, действующего на 
основании Устава, именуемые в дальнейшем в тексте настоящего Соглашения «Стороны»,

руководствуясь законодательством Российской Федерации, в том числе 
^  Федеральным законом от 26 сентября 1997 года № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных 

объединениях»,

принимая во внимание традиции и опыт Русской Православной Церкви в области 
социального служения, а также признавая значение Церкви в жизни российского общества и 
возможности религиозных организаций по оказанию социальной, медико-социальной, духовной 
помощи гражданам, в том числе социально незащищенным труппам населения Свердловской 
области,

стремясь к увеличению потенциала областной системы здравоохранения через 
привлечение широких слоев населения к участию в делах милосердия и благотворительности в 
сфере охраны здоровья и лекарственного обеспечения населения Свердловской области,

заключили настоящее Соглашение о сотрудничестве.

Статья 1.

Стороны осуществляют сотрудничество в сфере охраны здоровья граждан в рамках 
настоящего Соглашения и в пределах полномочий, предоставленных законом каждой из 
Сторон.

Статья 2.

Стороны осуществляют сотрудничество по следующим направлениям:

1) участие Русской Православной Церкви, ее канонических подразделений ■„ 
установленном законом порядке в оказании медико-социальной помощи инвалидам, 
престарелым, иным гражданам, нуждающимся в медицинском уходе и социальной 
реабилитации, в том числе потерявшим здоровье на войне, страдающим психическими 
заболеваниями, различными формами зависимости (алкогольной, наркотической, 
токсической и другими);
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2) участие Русской Православной Церкви, ее канонических подразделений в 
установленном законом порядке в духовно-нравственном просвещении населения;

3) участие Русской Православной Церкви, ее канонических подразделений в 
установленном законом порядке в обеспечении ухода за нуждающимися на дому и в 
стационарных учреждениях здравоохранения;

4) при наличии соответствующих просьб ^граждан, находящихся в областных 
государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения на лечении, содействие 
проведению в установленном законом порядке богослужений, иных религиозных обрядов 
и церемоний, а также созданию в этих учреждениях храмов, часовен, молельных комнат;

5) содействие в установленном законом порядке в привлечении сотрудник в 
православных религиозных организаций, сестричеств, патронажных служб, групп 
милосердия для осуществления трудовой деятельности в областных государственных и 
муниципальных учреждениях здравоохранения;

6) противодействие деятельности псевдорелигиозных структур и сект, представляющих 
опасность для личности и общества, в том числе для жизни и здоровья граждан;

7) взаимодействие в сфере оказания экстренной помощи пострадавшим в чрезвычайных 
ситуациях (в том числе в результате стихийных бедствий, экологических, промышленных 
и иных катастроф, социальных, национальных, религиозных и политических конфликтов, 
террористических актов): привлечение в установленном законом порядке к участию в 
такой помощи священнослужителей, работников религиозных организаций и сестер 
милосердия;

8) организационно-методическое содействие в адресном предоставлении населению 
Свердловской области лекарственных средств и изделий медицинского назначения при 
распределении гуманитарной (благотворительной) помощи;

9) участие Русской Православной Церкви в разработке документов, принимаемых 
Министерством здравоохранения Свердловской области, по направлениям 
сотрудничества, изложенным в настоящем Соглашении.

Статья 3.

В целях осуществления сотрудничества и реализации положений настоящего 
Соглашения Министерство здравоохранения и Екатеринбургская епархия Русской 
Православной Церкви в течение месяца со дня подписания настоящего Соглашения 
создают постоянную комиссию по реализации данного Соглашения.

Положение о Комиссии является неотъемлемой частью настоящего Соглашения 
(Приложение 1) и может быть пересмотрено по мере необходимости.



Статья 4.

Изменения и дополнения в настоящее Соглашение вносятся исключительно 
путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к нему.

В развитие настоящего Соглашения могут заключаться иные соглашения и договоры, в 
том числе с государственными (муниципальными) учреждениями здравоохранения 
Свердловской области и православными религиозными объединениями, а также созданными 
ими (с их участием) учреждениями здравоохранения и социального обслуживания.

Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 
действует бессрочно.

Любая из Сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящее 
Соглашение, предупредив об этом другую Сторону не позднее, чем за 30 дней до 
предполагаемого срока расторжения.

Разногласия, связанные с изменением, исполнением или толкованием настоящего 
Соглашения, разрешаются Сторонами путем консультаций и переговоров.

Настоящее Соглашение совершено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу.

Статья 5.

Статья 6.

Подписи сторон

Министерство здравоохранения 
Свердловской области

Екатеринбургская епархия 
Русской Православной Церкви 
(Московский Патриархат)

-Э'Н-----------------------------
Apxite»^iwon Екатеринбургский и 

. В^хтмурский Викентий
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Приложение 1 
к Соглашению о сотрудничестве 

между Министерством здравоохранения 
Свердловской области и Екатеринбургской епархией

Русской Православной Церкви

Положение о комиссии по взаимодействию 
Министерства здравоохранетш Свердловской области и 
Елсагеринбургской епархии Русской Православной Церкви

1. Комиссия по взаимодействию Министерства здравоохранения Свердловской области и 
Екатеринбургской епархии Русской Православной Церкви (далее - Комиссия) обеспечивает 
согласованную деятельность по реализации Соглашения о сотрудничестве между Министерством 
даршоокранения Свердловской обласги и Екатеринбургской епархией Русской Православной Церкви (далее
- Соглашение). Комиссия формируется из представителей сторон, подписавших Соглашение, на 
паритетной основе, и действует в соответствии с Соглашением и настоящим Положением.

2. Комиссия руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами, законами Свердловской области, иными нормативными 
правовыми актами, Соглашением о сотрудничестве между Министерством здравоохранекь. 
Свердловской области и Екатеринбургской епархией Русской Православной Церкви, а также 
настоящим Положением.

3. Основными задачами Комиссии являются:

- подготовка предложений по реализации Соглашения;

- обмен информацией в установленном законом порядке по направлениям сотрудничества, 
указанным в Соглашении;
- координация взаимодействия Министерства здравоохранения Свердловской области, 
областных государственных учреждений здравоохранения, Екатеринбургской епархии Русской 
Православной Церкви и организаций, входящими в структуру Русской Православной 
Церкви;
- обобщение результатов сотрудничества Министерства здравоохранения Свердловской 
области, областных государственных учреждений здравоохранения, Екатеринбургской епархии 
Русской Православной Церкви и организаций, входящими в структуру Русской 
Православной Церкви.
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4. Комиссия в своей деятельности имеет право вносить на рассмотрение Министерства 
здравоохранения Свердловской области и Екатеринбургской епархии Русской Православной 
Церкви вопросы, входящие в ее компетенцию. 1

5. Руководство Комиссией осуществляется двумя сопредседателями: со стороны 
Министерства здравоохранения Свердловской области - министром здравоохранения 
Свердловской области; со стороны Екатеринбургской епархии -  Управляющим Екатеринбургской 
епархией.

6. Персональный состав Комиссии формируется из £ ~  членов 'со стороны
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инистерства здравоохранения Свердловской области, включая сопредседателя, и S  членов 
со стороны Екатеринбургской епархии, включая сопредседателя. Список членов Комиссии со 
стороны Министерства здравоохранения Свердловской области формируется Министром. 
Список членов Комиссии со стороны Екатеринбургской епархии формируется Управляющим 
Екатеринбургской епархией. Оба списка должны быть утверждены в течение месяца со дня 
подписания Соглашения.

7. Первое заседание Комиссии должно состояться в течение двух месяцев со дня 
подписания Соглашения.

На первом заседании Комиссия, по представлению сопредседателей Комиссии, 
утверждает двух ответственных секретарей, одного со стороны Министерства здравоохранения 
Свердловской области, другого - со стороны Екатеринбургской епархии.

В обязанности ответственных секретарей Комиссии входит согласование с 
сопредседателями времени и места проведения, а также повесток дня очередных заседаний, 
оповещение членов Комиссии о предстоящем заседании, подготовка протоколов и другие 
организационные вопросы.

8. Заседания Комиссии проводятся по инициативе ее сопредседателей, но не реже 
одного раза в квартал. Время и место проведения очередного заседания, а также повестка дня 
определяются по договоренности между сопредседателями, в рабочем порядке.

9. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее
________членов Комиссии и не менее 1 сопредседателя (кворум). Если на очередном заседании
Комиссии кворум не обеспечивается, то данное заседание не проводится. Сопредседатели 
Комиссии через ответственных секретарей договариваются о времени и месте проведения 
следующего заседания.

10. Решение Комиссии по любому вопросу принимается путем открытого голосования 
членов Комиссии, присутствующих на очередном заседании. Решение Комиссии считается 
принятым, если за него проголосовало больше половины членов Комиссии, присутствующих 
данном заседании и если за него проголосовали оба сопредседателя.

11. Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывается 
сопредседателями (в 2-х экземплярах). Один экземпляр протокола хранится в Министерстве 
здравоохранения Свердловской области, второй - в Екатеринбургской епархии.

12. Информация о деятельности Комиссии доводится до всех его членов и других 
заинтересованных лиц и организаций.

13. На заседаниях Комиссии могут присутствовать в качестве наблюдателей без 
права голоса любые лица, направленные на заседание руководством Министерства 
здравоохранения Свердловской области или Екатеринбургской Епархии.

14. По истечении каждого календарного года Комиссия составляет аналитический 
отчет о своей деятельности, который представляется Министру здравоохранения Свердловской 
области и Управляющему Екатеринбургской епархией.

Подписи сторон

Министерство здравоохранения 
у ^^верй|0вск0й области

/ У  о ' * *л.4 v'  * . ■ '? f c  ,

Екатеринбургская епархия 
Русской Православной Церкви 

/ " - ‘"г'ХМ&сковский Патриархат)
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