Соглашение
между Чебоксарско-Чувашской Епархией Русской Православной Церкви
(Московский Патриархат) и Главным управлением МЧС России
по Чувашской Республике о взаимодействии в области пропаганды знаний
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пострадавшему в чрезвычайных ситуациях
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Чебоксарско-Чувашская Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)
(далее – Чебоксарско-Чувашская Епархия) в лице митрополита Чебоксарского и Чувашского
Варнавы, действующего на основании Устава Русской Православной Церкви, с одной
стороны, и Главное управление Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий по Чувашской Республике (далее – Главное управление МЧС России по
Чувашской Республике) в лице начальника Антонова Станислава Юрьевича,
действующего на основании Положения о Министерстве Российской Федерации по
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от
11 июля 2004 г. № 868, с другой стороны, именуемые в дальнейшем – Стороны,
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.
1. Общие положения
1.1. Настоящее Соглашение заключено в целях взаимодействия Чебоксарско-Чувашской
Епархии и Главного управления МЧС России по Чувашской Республике по вопросам
эффективной координации совместных действий по оказанию помощи пострадавшему
населению в чрезвычайных ситуациях.
1.2. Взаимодействие Сторон в рамках настоящего Соглашения осуществляется на
основе планов, программ и других документов.
1.3. Настоящее Соглашение не налагает на подписавшие его Стороны финансовых
обязательств.
2. Сферы сотрудничества Сторон
2.1. Взаимодействие Сторон по оказанию помощи пострадавшему населению в
чрезвычайных ситуациях осуществляется с учетом возложенных на них задач по
следующим направлениям:
2.1.1. планирование и координация совместных действий по оказанию помощи
пострадавшему населению в чрезвычайных ситуациях;
2.1.2. проведение совместных учений и тренировок по подготовке к действиям при
возникновении чрезвычайных ситуаций;
2.1.3. участие в конференциях, в том числе международных, совещаниях и семинарах,
выставках;
2.1.4. иные направления, дополнительно согласованные Сторонами для осуществления
взаимодействия, предусмотренного настоящим Соглашением.
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3. Обязательства Сторон
Стороны в рамках настоящего Соглашения в соответствии со своей
компетенцией, в установленном законодательством Российской Федерации порядке,
осуществляют следующие функции:
3.1. Чебоксарско-Чувашская Епархия:
3.1.1. во взаимодействии со специалистами Главного управления МЧС России по
Чувашской Республике регулярно проводит пропаганду знаний по безопасности
жизнедеятельности среди прихожан;
3.1.2. оказывает духовную помощь и психологическую поддержку пострадавшим от
пожаров и чрезвычайных ситуаций, а также членам их семей на дому, в стационарных
учреждениях и в зонах чрезвычайных ситуаций священнослужителями, сестрами
милосердия и добровольцами Епархии назначенных Управляющим ЧебоксарскоЧувашской Епархией;
3.1.3. организует пункты оказания помощи сестрами милосердия и добровольцами;
3.1.4. организует сбор, доставку и распределение гуманитарной помощи;
3.1.5. организует курс лекций духовных дисциплин на факультативной основе в рамках
программы подготовки (переподготовки) специалистов МЧС России.
3.2. Оперативное взаимодействие Сторон в целях выполнения настоящего Соглашения
осуществляется:
3.2.1. со стороны Главного управления МЧС России по Чувашской Республике –
управление надзорной деятельности; отдел кадров, воспитательной работы,
профессиональной подготовки и психологического обеспечения; отдел Государственной
инспекции по маломерным судам; отделение информации и связи с общественностью;
3.2.2. со стороны Чебоксарско-Чувашской Епархии – отдел по социальному служению.
3.3. Главное управление МЧС России по Чувашской Республике:
3.3.1. информирует Чебоксарско-Чувашскую Епархию о чрезвычайных ситуациях в
случае необходимости оказания помощи пострадавшим, а также содействует ее
представителям в доступе в зону чрезвычайной ситуации;
3.3.2. предоставляет общие статистические сведения о складывающейся пожарной
обстановке в Чувашской Республике, необходимые для проведения информационнопропагандистской деятельности;
3.3.3. по отдельным планам осуществляет на базе Центра противопожарной пропаганды
и общественных связей ГУ «5 Отряд федеральной противопожарной службы по
Чувашской Республике» подготовку священнослужителей, сестер милосердия и
добровольцев Чебоксарско-Чувашской Епархии правилам пожарной безопасности,
приемам применения первичных средств пожаротушения, оказания первой медицинской
помощи и действиям при возникновении чрезвычайной ситуации (в рамках Положения
о подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации от 4 сентября 2003 г. № 547);
3.3.4. приглашает представителей Чебоксарско-Чувашской Епархии для участия в
совместных учениях, семинарах, конференциях по вопросам подготовки и реагирования
на чрезвычайные ситуации.
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4. Заключительные положения
4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
заключается на неопределенный срок.
4.2. Изменения и дополнения настоящего Соглашения, принимаемые по предложению
Сторон, оформляются в письменном виде и вступают в силу со дня их подписания
Сторонами.
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
шесть месяцев до его расторжения. Соглашение составлено в двух экземплярах (по
одному экземпляру для каждой из сторон), имеющих одинаковую юридическую силу.
5. Реквизиты и подписи Сторон
5.1. Чебоксарско-Чувашская Епархия Русской Православной Церкви (Московский
Патриархат): 428000, г. Чебоксары, ул. К. Иванова, д. 23, тел.: (8352) 58-40-68.
5.2. Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по
Чувашской Республике: 428000, г. Чебоксары, пер. Огнеборцев, д. 4, тел.: (8352) 62-22-51.

Чебоксарско-Чувашская Епархия

Главное управление МЧС России
по Чувашской Республике

Митрополит Варнава

генерал-майор С.Ю. Антонов
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