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Соглашение

« / /  » сентября 2019 года г. Луховицы

между Луховицким благочинием Московской епархии Русской Православной 
Церкви и Московским областным отделением «Всероссийского добровольного 
пожарного общества» о сотрудничестве в области оказания помощи 
пострадавшему населению при пожарах и в чрезвычайных ситуациях.

Православная религиозная организация Луховицкое благочиние 
Московской епархии Русской Православной Церкви (далее -  Луховицкое 
благочиние), в лице благочинного церквей Луховицкого округа протоиерея 
Владимира (Сазонова), с одной стороны, и Московское областное отделение 
«Всероссийского добровольного пожарного общества» (далее -  МОО ВДПО), в 
лице председателя Совета Владимира Александровича Ермилова, с другой 
стороны, далее вместе именуемые Стороны, заключили настоящее Соглашение о 
сотрудничестве.

1.Общие положения

Настоящее Соглашение заключено в целях содействия в защите жизненных 
интересов, гражданско-патриотическом и духовно-нравственном просвещении 
граждан Луховицкого округа.

Взаимодействие Сторон в рамках настоящего Соглашения осуществляется 
на основе планов, программ и других документов.

Настоящее Соглашение не налагает на подписавшие его Стороны 
финансовых обязательств.

2. Сферы сотрудничества Сторон

В целях реализации настоящего соглашения Стороны в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации и уставными целями и 
задачами осуществляет сотрудничество по следующим направлениям:

гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание детей и 
молодежи;

организация и проведение благотворительных акций по оказанию помощи 
гражданам, пострадавшим при пожарных и чрезвычайных ситуациях (далее -ЧС);

оказание морально-психологической и духовной поддержки гражданам, 
пострадавшим при пожарах и ЧС, в том числе, участвующим в предупреждении и 
тушении пожаров, ликвидации ЧС;

оказание во взаимодействии с государственными органами, органами 
местного самоуправления, негосударственными организациями и фондами
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гуманитарной и иной помощи, социальной поддержки пострадавшим и семьям 
погибших в результате пожаров, чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, в 
том числе пожарным и спасателям и их семьям, проведение благотворительных 
акций и сбор пожертвований на эти цели;

содействие деятельности в сфере оказания помощи гражданам с 
ограниченными возможностями, детям из неблагополучных семей, оставшихся 
без попечения родителей, детям-инвалидам и социальным учреждениям в части 
обеспечения пожарной безопасности и защиты от ЧС;

организация обеспечения пожарной безопасности храмов и прилегающих 
территорий;

осуществление противопожарной пропаганды, разъяснительной и 
образовательной деятельности среди населения в сфере пожарной безопасности, 
подготовка и распространение с этой целью информации о пожарах и способах 
защиты от них;

формирование ответственного отношения граждан к требованиям пожарной 
безопасности, подготовка населения (добровольцев) к действиям по 
предупреждению и тушению пожаров, преодолению последствий ЧС природного 
и техногенного характера;

содействие развитию добровольчества, объединению и привлечению 
граждан (добровольцев), в том числе священнослужителей Луховицкого 
благочиния Московской епархии Русской Православной Церкви к деятельности 
по защите от пожаров и чрезвычайных ситуаций, оказанию социальной 
поддержки пострадавшим в результате стихийных бедствий.

3. Обязательства Сторон

Стороны в рамках настоящего Соглашения в соответствии со своей 
компетенцией, в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке, осуществляют следующие функции:

Луховицкое благочиние:

оказывает духовную помощь и психологическую поддержку пострадавшим 
и членам их семей в чрезвычайных ситуаций;

оказывает посильную помощь пострадавшим и членам их семей на дому, в 
стационарных учреждениях и в «полевых» условиях (объем и формы исполнения 
своих обязательств по настоящему Соглашению Луховицкое благочиние 
определяет самостоятельно на основе утвержденных сторонами планов и 
дополнительных соглашений, исходя из конкретной ситуации и имеющихся 
ресурсов);

направляет сестер милосердия и иных добровольцев для осуществления 
помощи пострадавшим и членам их семей;
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организует походные храмы для совершения богослужений, треб и обрядов; 

организует сбор, доставку и распределение гуманитарной помощи;

 J организует и проводит на факультативной основе лекции религиозной
тематике для специалистов МОО ВДПО.

Московское областное отделение «Всероссийского добровольного пожарного 
  общества»:

оказывает техническую помощь при восстановлении жилья (ремонт и 
замена электропроводки, газового и печного отопления);

обучает население мерам пожарной безопасности и действиям в случае 
,  возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

предоставляет и обслуживает первичные средства пожаротушения;

^  приглашает представителей Луховицкого благочиния для участия в
  совместных учениях, семинарах, конференциях по вопросам реагирования на

чрезвычайные ситуации.
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Оперативное взаимодействие Сторон в целях выполнения настоящего 
Соглашения осуществляют:
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со стороны Луховицкого благочиния Московской епархии Русской 
Православной Церкви -  протоиерея Владимира (Сазонова);

  со стороны МОО ВДПО -  председатель МОО ВДПО Владимир
J Александрович Ермилов.

4. Заключительные положения

Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

Настоящее Соглашение заключено на бессрочный период и вступает в силу с 
момента его подписания Сторонами.

Изменения и дополнения настоящего Соглашения, принимаемые по 
взаимному согласию Сторон, оформляется в письменном виде и вступают в силу
со дня их подписания Сторонами.
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в  случае возникновения между Сторонами разногласий по исполнению 
настоящего Соглашения Стороны обязаны заявить об этом друг другу в 
письменной форме и принять меры к их урегулированию путем переговоров.

Каждая из Сторон имеет право 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.

5. Подписи сторон
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Благочинный церквей
Луховицкого ojcpwa /

Протоиерей Влад.
(Сазонов)

Председатель Совета Московского 
Областного отделения «Всероссийского 

южарного общества»

В.А. Ермилов

» сентября 2019 г.


