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СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
в сфере охраны здоровья населения 

между Департаментом охраны здоровья населения Кемеровской области 
и Отделом церковной благотворительности и социального служения 

 Кемеровской и Новокузнецкой Епархии  
Русской Православной Церкви 

 
г. Кемерово                                                           « 26 »  октября 2011 г. 

 
Департамент охраны здоровья населения Кемеровской области в лице 

начальника Департамента Цоя Валерия Константиновича, действующего на 
основании Положения, именуемый в дальнейшем «Департамент», с одной 
стороны, и Отдел благотворительности и социального служения Кемеровской 
и Новокузнецкой Епархии Русской Православной Церкви в лице 
руководителя Отдела протоиерея Геннадия Князева, именуемый в 
дальнейшем «Отдел», с другой стороны, будучи обеспокоенными духовно-
нравственным состоянием здоровья общества, принимая во внимание роль 
Русской Православной Церкви в истории становления и развития 
отечественной медицины, признавая значение Русской Православной Церкви 
в жизни российского общества и ее возможности по содействию в оказании 
социально-психологической помощи, в том числе семье и социально 
уязвимым группам населения, стремясь к расширению социальной базы 
здравоохранения и привлечению широких слоев населения к решению 
вопросов здоровья и здравоохранения, исходя из необходимости обеспечения 
единства действий в области здравоохранения, руководствуясь Конституцией 
Российской Федерации, Основами законодательства Российской Федерации 
об охране здоровья граждан от 22.07.93 № 5487-1, Федеральным законом от 
26.09.97 № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях», 
Федеральным законом от 13.01.1996 № 12-ФЗ «Об образовании», другими 
законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, учитывая Соглашение о сотрудничестве между Администрацией 
Кемеровской области и Кемеровской и Новокузнецкой епархией Русской 
Православной Церкви от 12.01.2007 года, заключили настоящее Соглашение 
о сотрудничестве в сфере охраны здоровья населения. 

 
1. Общие положения 

 
Взаимодействие Сторон в рамках настоящего Соглашения 

осуществляется на основе планов, программ и других документов; 
1.1. Настоящее Соглашение является основанием для заключения 

Соглашений о взаимодействии между приходами, сестричествами, 
реабилитационными центрами епархии  с одной стороны и Департаментом 
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охраны здоровья населения Кемеровской области, больничными 
учреждениями, медицинскими образовательными учреждениями, хосписами и 
иными медицинскими структурами Кемеровской области с другой стороны. 

 
2. Сферы сотрудничества Сторон 

 
Взаимодействие Сторон в области здравоохранения и социального 

служения населению Кемеровской области осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством с учетом возложенных на них задач 
по следующим направлениям: 

2.1. Планирование и координация совместных действий в деле 
социального служения; 

2.2. Взаимодействие по вопросам защиты прав верующих в области 
здравоохранения; 

2.3. Создание условий для проведения религиозных обрядов в 
учреждениях здравоохранения по просьбе пациентов; 

2.4. Строительство больничных храмов, часовен, молельных комнат; 
2.5. Взаимодействие по вопросам защиты прав верующих в области 

здравоохранения; 
2.6. Организация и развитие православных сестричеств (братств), 

реабилитационных центров, телефонов доверия; 
2.7. Создание Общества православных врачей; 
2.8. Формирование в образовательных учреждениях здравоохранения 

учебных групп по изучению Основ православной культуры; 
2.9. Комплектация книжных фондов библиотек учреждений 

здравоохранения православной литературой; 
2.10. Издание совместных печатных материалов; 
2.11. Участие в конференциях, в том числе международных, 

совещаниях и семинарах, выставках, акциях, проектах, конкурсах грантов; 
2.12. Иным направлениям, дополнительно согласованным Сторонами 

для осуществления взаимодействия, предусмотренного настоящим 
Соглашением. 

 
3. Обязанности Сторон 

 
3.1. Обязанности Отдела: 
 
3.1.1. Согласовывать действия в области здравоохранения, социального 

и духовного служения в рамках совместных программ с Департаментом; 
3.1.2. Принимать активное участие в реализации совместных программ 

Отдела и Департамента, направленных на улучшение морально-
психологического состояния жителей Кемеровской области, духовного 
развития личности; 

3.1.3. Осуществлять религиозные обряды в учреждениях 
здравоохранения по просьбе пациентов; 
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3.1.4. Соблюдать и уважать правила учреждений здравоохранения, в 
которых осуществляет свою деятельность; 

3.1.5. Оказывать духовную помощь и психологическую поддержку 
лицам, попавшим в трудную жизненную ситуацию и членам их семей 
на дому и в стационарных учреждениях; 

3.1.6. Организовывать сбор, доставку и распределение гуманитарной 
помощи; 

3.1.7. Контролировать качество преподавания духовных дисциплин 
священнослужителями, работающими со студентами учебных заведений 
подведомственных Департаменту; 

3.1.8. Участвовать в совместных с Департаментом круглых столах, 
семинарах, конференциях, выставках и проектах по вопросам медицинской 
профилактики, социального служения и благотворительности; 

3.1.9. Обеспечивать выполнение данного Соглашения. 
 
3.2. Обязанности Департамента: 
 
3.2.1. Принимать активное участие в реализации совместных программ 

Отдела и Департамента; 
3.2.2. Оказывать поддержку духовенству Епархии в проведении 

религиозных обрядов по просьбам граждан, находящихся в учреждениях 
здравоохранения; 

3.2.3. Обеспечивать выполнение Соглашения учреждениями 
здравоохранения Кемеровской области в рамках действующего 
законодательства; 

3.2.4. Оказывать поддержку Отделу в решении вопросов 
сотрудничества с учреждениями здравоохранения области;  

3.2.5. Оказывать поддержку Отделу в содержании объектов (в том 
числе зданий, сооружений) и территорий, имеющих культовое значение;  

3.2.6. Оказывать поддержку Отделу в организации благотворительной 
деятельности и добровольчества;  

3.2.7. Информировать Отдел об областных и международных 
конференциях, выставках, проектах, конкурсах грантов по вопросам 
медицинской профилактики, социального служения и благотворительности; 

3.2.8. Участвовать в совместных с Отделом круглых столах, семинарах, 
конференциях, выставках, проектах, конкурсах грантов по вопросам 
медицинской профилактики, социального служения и благотворительности; 

3.2.9. Оказывать поддержку Отделу в области подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации работников и добровольцев. 

 
4. Права Сторон 

 
4.1. Отдел вправе: 
 
4.1.1. Потребовать от Департамента соблюдать выполнение данных 
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пунктов Соглашения; 
4.1.2. Запрашивать информацию о проделанной в рамках совместных 

программ работе, целях, задачах, видах деятельности; 
4.1.3. Открывать молельные комнаты, часовни, храмы, библиотеки в 

учреждениях здравоохранения, подведомственных Департаменту, по 
согласованию с их руководством; 

4.1.4. Обратиться в Департамент за помощью в решении вопросов по 
открытию в учреждениях здравоохранения молельных комнат, часовен, 
храмов, для обеспечения деятельности православных сестричеств (братств), 
реабилитационных центров и других спорных вопросов; 

4.1.5. Заключать Соглашения с отдельными лечебными учреждениями и 
структурами, подведомственных Департаменту; 

4.1.6. Запрашивать информацию об областных и международных 
конференциях, выставках, проектах, конкурсах грантов по вопросам 
медицинской профилактики, социального служения и благотворительности; 

4.1.7. Осуществлять религиозные обряды в учреждениях 
здравоохранения по просьбе пациентов; 

4.1.8. Привлекать добровольцев из числа верующих для оказания 
духовной и материальной поддержки пациентов учреждений 
здравоохранения; 

4.1.9. Создавать группы из числа прихожан, добровольно выразивших 
желание оказывать помощь в уходе за пациентами учреждений 
здравоохранения по согласованию с их руководством; 

4.1.10. Осуществлять образовательные программы по 
православным дисциплинам в образовательных медицинских учреждениях 
области по согласованию с их руководством; 

4.1.11. Участвовать совместно с Департаментом в областных и 
международных конференциях, выставках, проектах, конкурсах грантов 
по вопросам медицинской профилактики, социального служения и 
благотворительности; 

4.1.12. Выделять средства для развития православных сестричеств 
(братств), реабилитационных центров, просветительской и 
благотворительной деятельности в том числе в рамках существующих 
федеральных, региональных и иных программ. 

 
4.2. Департамент вправе: 
 
4.2.1. Потребовать от Отдела соблюдать выполнение данных пунктов 

Соглашения; 
4.2.2. Запрашивать информацию о проделанной в рамках совместных 

программ работе, целях, задачах, видах деятельности; 
4.2.3. Рекомендовать администрациям учреждений здравоохранения 

предоставлять помещения в безвозмездное пользование для открытия 
молельных комнат, часовен, больничных храмов, для обеспечения 
деятельности православных сестричеств (братств) и реабилитационных 
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центров; 
4.2.4. Рекомендовать учреждениям здравоохранения заключать 

договоры о сотрудничестве с приходами Кемеровской и Новокузнецкой 
Епархии Русской Православной Церкви; 

4.2.5. Рекомендовать учреждениям здравоохранения организовать 
кабинеты православного врача. 

 
5. Координационный совет 

 
5.1. Управление совместной деятельностью по вопросам 

сотрудничества Департамента и Отдела осуществляет Координационный 
совет; 

5.2. Координационный совет формируется, исходя из равного 
представительства Сторон данного Соглашения; 

5.3. Порядок формирования и функционирования, права, 
обязанности, ответственность и прочие существенные условия деятельности 
Координационного совета определяются положением о Координационном 
совете; 

5.4. Каждая из Сторон настоящего Соглашения вправе знакомиться 
со всей документацией по вопросам совместного сотрудничества, а также 
получать любую информацию, касающуюся сотрудничества в свободном 
порядке. 

 
6. Срок действия Соглашения 

 
6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания 

Сторонами и действует в течение пяти лет. 
6.2. Если по истечении срока действия Соглашения ни одна из сторон 

не заявит о необходимости его прекращения, то действие данного 
Соглашения считается продленным на тот же срок. 

 
7. Прочие условия 

 
7.1. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим 

Соглашением, регламентируются действующим законодательством РФ;  
7.2. На основании Соглашения Стороны разрабатывают и заключают 

договоры, конкретизирующие совместную деятельность Департамента и 
Отдела в сфере здравоохранения, социального и духовного служения; 

7.3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, 
обладающих равной юридической силой, по одному для каждой из Сторон. 

 
 

Департамент  
охраны здоровья населения  
Кемеровской области 

Отдел благотворительности и 
социального служения Кемеровской 
и Новокузнецкой Епархии 
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