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Соглашение о сотрудничестве
между Управлением здравоохранения Тамбовской области и Тамбовской Епархией Русской Православной Церкви
г. Тамбов 		«23» декабря 2010 г.
Управление здравоохранения Тамбовской области в лице Начальника управления Лапочкиной Марионеллы Вячеславовны и Тамбовская Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) в лице Правящего Архиерея епископа Тамбовского и Мичуринского Феодосия (Васнев Сергей Иванович), именуемые в дальнейшем в тексте настоящего Соглашения «Стороны», 
исходя из необходимости объединения усилий для обеспечения эффективного решения социальных задач в области здравоохранения Тамбовской области;
сознавая свою ответственность за обеспечение здоровья населения Тамбовской области и формирование здорового образа жизни;
учитывая взаимозависимость духовного и физического здоровья человека;
признавая сферу здравоохранения областью сотрудничества органов государственной власти и Русской Православной Церкви;
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 группам населения Тамбовской 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 Тамбовской области, заключили настоящее Соглашение о сотрудничестве в целях возрождения духовных традиций отечественной медицины и оказания медицинской и медико-социальной помощи нуждающимся.

Статья 1.
Стороны осуществляют сотрудничество в области здравоохранения, физической культуры и иных областях, представляющих взаимный интерес, включая вопросы:
	охраны духовно-нравственного и физического здоровья населения Тамбовской области;
	духовно-нравственного просвещения населения Тамбовской области;
	санитарно-эпидемиологического благополучия, организации медицинской профилактики, медицинской и медико-социальной помощи, а также медицинской реабилитации.


Статья 2.
Основными направлениями сотрудничества Стороны признают: 
	лечебно-профилактическую деятельность, медицинскую и медико-социальную помощь населению Тамбовской области, а также духовно-нравственное и медицинское просвещение населения;
	оказание необходимой медицинской, 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, токсикоманической и другими);
	обеспечение ухода за нуждающимися на дому и в стационарных учреждениях здравоохранения;
	оказание необходимой медицинской и медико-социальной помощи беспризорным и безнадзорным детям, а также несовершеннолетним, оказавшимся в трудной жизненной ситуации;
	поддержку и поощрение деятельности православных религиозных организаций в области охраны здоровья населения;
	сотрудничество в подготовке сестер милосердия, содействие по созданию курсов патронажных и младших медсестер;
	содействие преподаванию в государственных и муниципальных учреждениях профессионального образования факультативов духовно-нравственных основ профессиональной деятельности, биомедицинской этики, теологии, основ православной культуры;
	создание в установленном порядке условий для деятельности православных религиозных организаций и социальных служб в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения;
	содействие проведению в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения в установленном законом порядке богослужений, иных религиозных обрядов и церемоний, а также созданию в этих учреждениях храмов, часовен, молельных комнат;
	содействие в организации оказания медицинской помощи священнослужителям и работникам православных религиозных организаций;
	привлечение сотрудников православных религиозных организаций, сестричеств, патронажных служб, групп милосердия для осуществления трудовой деятельности в государственных (муниципальных) и негосударственных учреждениях здравоохранения, а также в аптечных предприятиях (учреждениях);
	противодействие деятельности псевдорелигиозных структур и сект, представляющих опасность для личности и общества, в том числе, для жизни и здоровья граждан;
	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 к участию в такой помощи священнослужителей, работников религиозных организаций и сестер милосердия;
	организационно-методическое содействие в адресном предоставлении населению Тамбовской области лекарственных средств и изделий медицинского назначения при распределении гуманитарной помощи;
	иные направления, представляющие взаимный интерес для Сторон в связи с осуществлением сотрудничества в рамках настоящего Соглашения.


Статья 3.
Формами сотрудничества в рамках настоящего Соглашения являются:
	объединение усилий и (или) осуществление поддержки деятельности каждой из Сторон в реализации настоящего Соглашения;
	проведение в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения совместных мероприятий, в том числе благотворительного характера;
	использование в рамках действующего законодательства имущества Сторон, в том числе недвижимого, для осуществления сотрудничества;
	обмен информацией для координации деятельности в рамках настоящего Соглашения;
	обобщение результатов сотрудничества, подготовка рекомендаций и методических материалов по распространению положительного опыта работы;
	создание координационных и совещательных органов (советов, комиссий, групп, коллегий), в том числе осуществляющих свою деятельность на постоянной основе, в целях реализации настоящего Соглашения;
	методическая, правовая и иная поддержка деятельности православных религиозных организаций, а также созданных ими (с их участием) учреждений здравоохранения и социального обслуживания;
	подготовка и издание печатных материалов по вопросам, предусмотренным настоящим Соглашением;
	создание рабочих групп в целях разработки представляющих взаимный интерес проектов, законов и иных нормативных правовых актов Тамбовской области, а также иных документов, разработка которых возложена на управление здравоохранения области, а также в целях нравственной оценки законопроектов и иных нормативных актов, касающихся общественного здоровья, демографической ситуации в Тамбовской области, применения новых биомедицинских технологий и других общественно значимых проблем;
	проведение семинаров, конференций, совещаний, круглых столов по вопросам, предусмотренным настоящим Соглашением;
	иные формы сотрудничества.


Статья 4.
В целях реализации настоящего Соглашения Стороны вправе дополнительно заключать договоры и соглашения. Изменения и дополнения в настоящее Соглашение вносятся исключительно путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к нему.
Статья 5.
Настоящее Соглашение распространяется на деятельность:
	находящихся в каноническом подчинении Тамбовской Епархии Русской Православной Церкви православных религиозных организаций;
	подведомственных управлению здравоохранения Тамбовской области медицинских учреждений и иных организаций.


Статья 7.
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.

Статья 8.
Разногласия, связанные с изменением, исполнением или толкованием настоящего Соглашения, разрешаются Сторонами путем консультаций и переговоров.
Настоящее Соглашение заключено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 



Управление здравоохранения
Тамбовской области
Начальник Управления
___________________________
М.В. Лапочкина
«23» декабря 2010 г.

Тамбовская Епархия Русской
Православной Церкви
(Московский Патриархат)
Правящий Архиерей
_____________________________
епископ Тамбовский и Мичуринский
Феодосий (Васнев Сергей Иванович)
«23» декабря 2010 г.


