
ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ ЕПАРХИЯ 
ГБУЗ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «СВЕРДЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 

ЦЕНТР ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И БОРЬБЕ СО СПИД И 
ИНФЕКЦИОННЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ»

СОГЛАШЕНИЕ 
о взаимодействии между Екатеринбургской епархией и 

ГБУЗ Свердловской области «Свердловский областной центр по 
профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» 

по противодействию распространению ВИЧ-инфекции

Екатеринбургская епархия в лице митрополита Екатеринбургского и 
Верхотурского Кирилла, действующего на основании Устава с одной стороны и 
ГБУЗ Свердловской области «Свердловский областной центр по профилактике и 
борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» (далее ГБУЗ СО «ОЦ СПИД и 
ИЗ») в лице главного врача Подымовой А.С, действующей на основании Устава с 
другой стороны, в дальнейшем именуемые Стороны:

руководствуясь Федеральным законом от 26.09.1997г. №125-ФЗ «О свободе 
совести и о религиозных объединениях», Федеральным законом от 30.03.1995г. 
№38-Ф3 «О предупреждении распространения в Российской Федерации 
заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)», 
распоряжением Правительства Свердловской области от 29.01.2008г. №44-РП «О 
дополнительных мерах по ограничению распространения ВИЧ-инфекции в 
Свердловской области», иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Свердловской области, с учетом гарантированного каждому 
Конституцией Российской Федерации права на свободу совести, свободу 
вероисповедания,

отмечая важность и целесообразность объединения усилий в сфере 
противодействия распространению ВИЧ-инфекции, помощи ВИЧ- 
инфицированным гражданам, в том числе с наркозависимостью,

принимая во внимание многолетние традиции и опыт Русской Православной 
Церкви в оказании социальной, медико-социальной, духовной и иной помощи 
ВИЧ-инфицированным и их близким,

учитывая имеющийся положительный опыт взаимодействия Русской 
Православной Церкви с государственными органами и организациями, 

заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
Статья 1
Стороны осуществляют сотрудничество в сфере противодействия 

распространению ВИЧ-инфекции, в сфере оказания поддержки ВИЧ- 
инфицированным гражданам, в том числе с наркозависимостью, включая 
социальное, медико-социальное обслуживание, реабилитацию, развитие 
благотворительности, духовно-нравственное воспитание, а также в иных сферах, 
представляющих взаимный интерес, в том числе по вопросам:
• организации и проведения мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции;
• просветительской деятельности в области профилактики ВИЧ-инфекции;
• благотворительности, добровольческого движения и организации общественной 
помощи больным ВИЧ-инфекцией;



• пропаганды здорового образа жизни;
• реабилитации и постреабилитационного сопровождения ВИЧ-инфицированных 
лиц, потребляющих наркотики;
• оказания психосоциальной и духовно-нравственной реабилитации, помощи и 
поддержки ВИЧ-инфицированным, в том числе больным наркоманией и 
наркозависимым, нуждающимся в комплексной (психологической, социальной, 
медицинской) реабилитации, а также их близким родственникам;
• поддержки деятельности существующих и вновь создаваемых при участии 
религиозных организаций Русской Православной Церкви групп самопомощи ВИЧ- 
инфицированных, в том числе потребляющих наркотики;

Статья 2
Основными направлениями сотрудничества Стороны признают:

• разработку мер, направленных на психосоциальную и духовно
нравственную поддержку ВИЧ-инфицированным, в том числе с 
наркозависимостью и их близким;
• развитие оказания реабилитационных услуг больным ВИЧ-инфекцией, в 
том числе наркозависимым;
• разработку мер по противодействию диссиденства в отношении ВИЧ- 
инфекции, способствующему активному распространению ВИЧ-инфекции в 
Свердловской области;
• совместную разработку и реализацию социально значимых программ в 
сфере первичной профилактики ВИЧ-инфекции;
• оказание содействия развитию благотворительности, дел милосердия и 
социального служения Русской Православной Церкви в рамках настоящего 
Соглашения;
• иные направления, представляющие взаимный интерес в рамках настоящего 
Соглашения.

Статья 3
Формами сотрудничества в рамках настоящего Соглашения являются:

• объединение усилий и осуществление поддержки деятельности каждой из 
Сторон в реализации настоящего Соглашения;
• разработка и реализация совместных программ, планов мероприятий по 
вопросам, относящимся к сфере действия настоящего Соглашения;
• организация совместной информационно-просветительской деятельности 
среди подростков и молодежи, направленной на духовно-нравственное 
становление и развитие личности и профилактику девиантного поведения;
• проведение совместных мероприятий и акций, в том числе 
благотворительного характера, относящихся к сфере действия настоящего 
Соглашения;
• обмен в установленном законодательством порядке информацией для 
координации деятельности в рамках настоящего Соглашения;
• анализ результатов сотрудничества, подготовка рекомендаций и 
методических материалов по профилактике ВИЧ-инфекции и духовной поддержке 
ВИЧ-инфицированных, в том числе с наркозависимостью;
• создание совместных рабочих групп, осуществляющих свою деятельность на 
постоянной или временной основе в рамках реализации настоящего Соглашения;
• подготовка и издание печатных материалов, размещение информации по 
вопросам, касающимся реализации положений настоящего Соглашения, в том



числе на информационном сайте ГБУЗ СО «ОЦ СПИД и ИЗ» и на интернет-сайтах 
Екатеринбургской митрополии;
• организация и проведение конференций, форумов, семинаров, совещаний, 
круглых столов и других мероприятий по вопросам, отнесенным к сфере действия 
настоящего Соглашения;
• совместная разработка и реализация программ, направленных на развитие 
системы профессиональной подготовки кадров (студенты Духовной семинарии, 
священнослужители, сотрудники реабилитационных центров), вовлеченных в 
оказание духовной поддержки ВИЧ-инфицированным;
• иные формы сотрудничества.

Сотрудничество Сторон в рамках настоящего Соглашения осуществляется 
на безвозмездной основе.

Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими 
Сторонами.

Действие настоящего Соглашения может быть прекращено по инициативе 
любой из Сторон при условии письменного уведомления другой Стороны не 
позднее, чем за три месяца до даты прекращения действия настоящего Соглашения.

Прекращение действия настоящего Соглашения не является основанием 
прекращения осуществления реализуемых в соответствии с ним проектов или 
договоренностей Сторон, достигнутых в период действия Соглашения.

Все дополнения и изменения к настоящему Соглашению оформляются в 
виде дополнительных соглашений и являются неотъемлемой частью настоящего 
Соглашения с момента подписания Сторонами.

Все спорные вопросы, которые могут возникнуть при выполнении 
настоящего Соглашения, Стороны разрешают путем консультаций.

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

Митрополит Екатеринбургский и Главный врач

Статья 4

Статья 5

М.П.

ГБУЗ СО «ОЦ СПИД и ИЗ»



Приложение к соглашению о взаимодействии между Екатеринбургской епархией и ГБУЗ СО «ОЦ СПИД и ИЗ»
по противодействию распространению ВИЧ-инфекции

План совместной работы Екатеринбургской митрополии и ГБУЗ СО «ОЦ СПИД и ИЗ» на 2013-2014гг.

№
и/и

Мероприятия Ответственный
исполнитель

Соисполнитель Сроки
реализации

1 направление - Духовная поддержка ВИЧ-инфицированных граждан
1. Организация консультативного пункта при храмах: Екатеринбургская епархия ОЦ СПИД и ИЗ 2-3 квартал 2013г.
1.1 Выделение ставки консультанта при храмах для 

духовной поддержки ВИЧ-инфицированных 
граждан и их близких

Екатеринбургская епархия 2-3 квартал 2013г.

1.2 Определение помещения консультативного пункта 
при храмах

Екатеринбургская епархия - 2-3 квартал 2013г.

1.3 Обучение консультанта особенностям работы с 
ВИЧ-инфицированными гражданами

ОЦ СПИД и ИЗ Екатеринбургская епархия 2-3 квартал 2013г.

1.4 Определение графика работы консультативного 
пункта

Екатеринбургская епархия ОЦ СПИД и ИЗ 2-3 квартал 2013г.

1.5 Информирование ВИЧ-инфицированных граждан о 
работе консультативного центра

ОЦ СПИД и ИЗ 
Екатеринбургская епархия

- постоянно

2. Организация молебнов для ВИЧ-инфицированных 
граждан и их родственников. Определение храма

Екатеринбургская епархия - 2-3 квартал 2013г.

3. Организация работы группы взаимопомощи для 
ВИЧ-инфицированных и их близких при храме:

Екатеринбургская епархия ОЦ СПИД и ИЗ 2-3 квартал 2013 г.

3.1 Определение помещения, ремонт и оснащение (при 
необходимости)

3.2 Определение и обучение консультантов. 
Определение графика работы группы 
взаимопомощи

4. Организация патронажной службы (уход на дому) к 
ВИЧ-инфицированным детям и женщинам

Екатеринбургская епархия ОЦ СПИД и ИЗ постоянно



2 направление - Работа с ВИЧ-инфицированными при реабилитации наркозависимых
1. Назначение ответственных священников за работу 

в государственных реабилитационных центрах по 
лечению наркозависимости в г. Екатеринбурге и г. 
Карпинске

Екатеринбургская епархия 2-3 квартал 2013г.

2. Организация взаимодействия специалистов ГБУЗ 
СО «ОЦ СПИД и ИЗ» и православных 
реабилитационных центров для больных 
наркоманией и алкоголизмом в части 
профилактики и лечения ВИЧ-инфекции

ОЦ СПИД и ИЗ 
Екатеринбургская епархия

постоянно

3. Обучение священников, воспитанников 
Екатеринбургской Духовной семинарии по 
вопросам ВИЧ-инфекции

ОЦ СПИД и ИЗ Екатеринбургская епархия 
ОЦ СПИД и ИЗ

постоянно

3 направление - Первичная профилактика рискованного поведения среди молодежи
1. Согласование внедрения программы РПЦ «Ладья» 

на совете директоров ССУЗов
Екатеринбургская епархия ОЦ СПИД и ИЗ 2-3 квартал 2013г.

2. Определение 5 ССУЗов для пилотного внедрения 
программы РПЦ «Ладья»

Екатеринбургская епархия 
ОЦ СПИД и ИЗ

Министерство общего и 
профессионального 
образования Свердловской 
области
Совет директоров ССУЗов 
Свердловской области

2-3 квартал 2013г.

3. Обучение педагогов 5 ССУЗов по программе РПЦ 
«Ладья» (не менее 35 часов) с последующей 
выдачей сертификата

ОЦ СПИД и ИЗ Екатеринбургская епархия постоянно

4. Обеспечение обученных педагогов методическими 
материалами

ОЦ СПИД и ИЗ Екатеринбургская епархия постоянно

5. Внедрение программы РПЦ «Ладья» в 5 ССУЗах Екатеринбургская епархия 
ОЦ СПИД и ИЗ

Екатеринбургская епархия 2013г.

6. Подведение итогов эффективности и 
целесообразности внедрение программы РПЦ 
«Ладья» (анкетирование)

Екатеринбургская епархия 
ОЦ СПИД и ИЗ

Екатеринбургская епархия декабрь 2013г.

7. Разработка и издание буклета по профилактике 
ВИЧ-инфекции и нравственности отношений

Екатеринбургская епархия 
ОЦ СПИД и ИЗ

2-3 квартал 2013г.


