
СОГЛАШЕНИЕ № 149 
между Правительством Свердловской области 

и Екатеринбургской Епархией Русской Православной Церкви, Каменской 
Епархией Русской Православной Церкви (Московский Патриархат), 

Нижнетагильской Епархией Русской Православной Церкви (Московский 
Патриархат), Серовской епархией Русской Православной Церкви 

(Московский Патриархат) о сотрудничестве в сфере организации и 
осуществления деятельности по утверждению трезвости, пропаганды 

здорового образа жизни и профилактики злоупотребления алкогольной 
продукцией среди населения Свердловской области

г. Екатеринбург « 12» декабря 2018 года

Правительство Свердловской области в лице Губернатора Свердловской 
области Куйвашева Евгения Владимировича, действующего на основании Устава 
Свердловской области, с одной стороны, и централизованная религиозная 
организация Екатеринбургская Епархия Русской Православной Церкви в лице 
епархиального архиерея -  митрополита Екатеринбургского и Верхотурского 
Кирилла, действующего на основании Устава Екатеринбургской епархии, 
религиозная организация «Каменская Епархия Русской Православной Церкви 
(Московский Патриархат)» в лице епархиального архиерея -  епископа 
Каменского и Алапаевского Мефодия, действующего на основании Устава 
Каменской епархии, религиозная организация «Нижнетагильская Епархия 
Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» в лице епархиального 
архиерея -  епископа Нижнетагильского и Невьянского Евгения, действующего 
на основании Устава Нижнетагильской епархии, религиозная организация 
«Серовская Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» 
в лице епархиального архиерея -  епископа Серовского и Краснотурьинского 
Алексия, действующего на основании Устава Серовской епархии (далее -  
Епархии, осуществляющие свою деятельность на территории Свердловской 
области), с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», в целях 
утверждения трезвости как нормы жизни населения Свердловской области, 
оказания помощи лицам с алкогольной и другими видами зависимости и их 
семьям, организации информационно-просветительской, профилактической, 
социально-реабилитационной деятельности заключили настоящее Соглашение 
о нижеследующем.

1. Общие положения

1.1. Настоящее Соглашение определяет общие принципы сотрудничества 
Сторон в сфере организации и осуществления деятельности по утверждению 
трезвости, пропаганды здорового образа жизни и профилактики злоупотребления 
алкогольной продукцией среди населения Свердловской области 
и не устанавливает для Сторон гражданско-правовых и финансовых обязательств.



1.2. Сотрудничество Сторон осуществляется в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской 
области, а также каноническими правилами, духовно-нравственными традициями 
Русской Православной Церкви.

1.3. Стороны считают важным объединение усилий в следующих целях:
1.3.1. духовно-нравственного просвещения населения Свердловской 

области;
1.3.2. формирования у населения Свердловской области положительного 

отношения к трезвому и здоровому образу жизни;
1.3.3. охраны здоровья населения Свердловской области;
1.3.4. улучшения демографической ситуации в Свердловской области;
1.3.5. проведения мероприятий Концепции реализации государственной 

политики по снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией 
и профилактике алкоголизма среди населения Российской Федерации на период 
до 2020 года, одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 30.12.2009 № 2128-р (далее -  Концепция).

2. Намерения Сторон

2.1. В целях реализации настоящего Соглашения в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской 
области Стороны выражают намерения совместно:

2.1.1. принять участие в деятельности общественно-государственного 
движения «Попечительство о народной трезвости»;

2.1.2. организовать проведение мероприятий, направленных на духовно
нравственное просвещение населения Свердловской области и формирование 
положительного отношения к трезвому и здоровому образу жизни;

2.1.3. организовать систему подготовки кадров для духовно-нравственного 
просвещения населения Свердловской области и формирования положительного 
отношения к трезвому и здоровому образу жизни;

2.1.4. обеспечить разработку и распространение учебно-методической 
литературы по вопросам духовно-нравственного просвещения населения 
Свердловской области и формирования положительного отношения к трезвому 
и здоровому образу жизни;

2.1.5. обеспечить проведение конференций, семинаров и круглых столов 
по формированию заинтересованности населения Свердловской области 
в трезвом и здоровом образе жизни, охране здоровья;

2.1.6. обеспечить проведение мониторинга потребления алкоголя, табака 
и других психоактивных веществ, показателей заболеваемости населения 
Свердловской области алкоголизмом, наркоманией, табакокурением 
и токсикоманией;

2.1.7. содействовать в организации системы реабилитации лиц, желающих 
избавиться от алкогольной и других видов зависимости, и системы 
ресоциализации реабилитантов, а также профилактических мероприятий



с членами их семей;
2.1.8. обеспечить разработку и распространение социальной рекламы;
2.1.9. ежегодно составлять план совместных мероприятий и подводить 

итоги его выполнения.
2.2. Правительство Свердловской области в пределах своей компетенции 

выражает намерения:
2.2.1. обеспечить реализацию мероприятий в сфере организации 

и осуществления деятельности по утверждению трезвости, пропаганде здорового 
образа жизни и профилактике злоупотребления алкогольной продукцией среди 
населения Свердловской области;

2.2.2. содействовать Епархиям, осуществляющим свою деятельность 
на территории Свердловской области, в ходе проведения просветительской 
и консультационной работы на государственных предприятиях и в учреждениях 
Свердловской области;

2.2.3. участвовать в проведении конференций, семинаров и круглых столов 
по вопросам организации и осуществления деятельности по утверждению 
трезвости, пропаганды здорового образа жизни и профилактики пьянства 
и алкоголизма среди населения Свердловской области и охране здоровья;

2.2.4. обеспечить проведение мероприятий Концепции.
2.3. Епархии, осуществляющие свою деятельность на территории 

Свердловской области, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и законодательством Свердловской области, а также каноническими 
правилами, духовно-нравственными традициями Русской Православной Церкви 
выражают намерения:

2.3.1. осуществлять профилактическую деятельность по формированию 
социальной устойчивости к зависимостям в первую очередь у детей и молодежи 
на территории Свердловской области;

2.3.2. проводить просветительскую и консультационную работу 
на территории Свердловской области;

2.3.3. принимать участие в работе консультативных и совещательных 
органов при Правительстве Свердловской области в сфере организации 
и осуществления деятельности по утверждению трезвости, пропаганды здорового 
образа жизни и профилактики злоупотребления алкогольной продукцией среди 
населения Свердловской области.

3. Ответственные исполнители

3.1. Ответственными за реализацию настоящего Соглашения являются:
от Правительства Свердловской области -  Заместитель Губернатора 

Свердловской области П.В. Креков;
от централизованной религиозной организации Екатеринбургская Епархия 

Русской Православной Церкви -  руководитель отдела по утверждению трезвости 
и профилактике зависимостей протоиерей Игорь Бачинин;

от религиозной организации «Каменская Епархия Русской Православной



Церкви (Московский Патриархат)» -  руководитель отдела противодействия 
наркотизации и алкоголизации иеромонах Павел (Пальгунов);

от религиозной организации «Нижнетагильская епархия Русской 
Православной Церкви (Московский Патриархат)» -  руководитель отдела по 
утверждению трезвости и профилактики зависимостей Ю.Е. Дьячков.

от религиозной организации «Серовская епархия Русской Православной 
Церкви (Московский Патриархат)» -  руководитель отдела по утверждению 
трезвости и профилактики зависимостей иерей Антоний Шубинов.

4. Срок действия Соглашения

4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания 
Сторонами и действует в течение трех лет.

4.2. Если ни одна из Сторон не заявила о расторжении настоящего 
Соглашения, то его действие считается пролонгированным на такой же срок.

4.3. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено 
по инициативе любой из Сторон, но не ранее чем через три месяца после 
письменного уведомления о таком намерении других Сторон.

5. Подписи сторон

Губернатор Свердловской области МитрополитЖ ^бургский 
и Bei

Епископ Каменский и Алапаевский Епископ Нижнетагильский 
и Невьянский

Мефодий
личная подпись)

1 Михаил Александрович)
/расшифровка подписи)

п Серовский и

Алексий

димир Павлович)
шифровка подписи)


