
С О Г Л А Ш Е Н И Е

о сотрудничестве между Весьегонским благочинием Бежецкой епархии Тверской митрополии 
Московского Патриархата Русской Православной Церкви и территориальным отделом 

социальной защиты населения Весьегонского района Тверской области.

Город Весьегонск Тверской области «30» января 2017 г.

Весьегонское благочиние Бежецкой епархии Тверской митрополии Московского Патриархата Русской 
Православной Церкви (далее сокращенно - Весьегонское благочиние) в лице благочинного Весьегонского 
округа протоиерея Анатолия Артемовича Симоры, действующего на основании Устава, и территориальный 
отдел социальной защиты населения Весьегонского района Тверской области (далее ТОСЗН) в лице врио 
начальника ТОСЗН Весьегонского района Макаровой Ирины Владимировны, действующей на основании 
Положения о территориальном отделе социальной защиты населения Весьегонского района Тверской 
области, утвержденного постановлением администрации Тверской области от 15 марта 2005 года № 62-па, 

, именуемые в дальнейшем «Стороны»:
признавая сферу социальной защиты населения в Весьегонском районе областью сотрудничества 

государственных органов (учреждений) и Церкви;
исходя из необходимости объединения усилий для обеспечения решения задач социальной защиты и 

социальной поддержки населения, стоящих перед обществом;
учитывая взаимозависимость уровня социальной защищенности и нравственного состояния общества; 
принимая во внимание традиции и опыт Русской Православной Церкви в социальном служении ее 

, возможности по содействию в оказании необходимой помощи нуждающимся;
стремясь к расширению потенциала социальной помощи и социальных услуг нуждающимся через 

привлечение широких слоев населения Весьегонского района к участию в благотворительной деятельности 
и делах милосердия;

а также в целях исполнения соответствующих положений действующего Соглашения о сотрудничестве 
между Русской Православной Церковью и Министерством здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 8 июля 2011 года, заключили настоящее бессрочное Соглашение о 
сотрудничестве.

Статья 1.
Стороны осуществляют сотрудничество в сфере социальной защиты населения, социальной поддержки и 

социальных услуг нуждающимся в этом категориям населения и отдельным бедствующим и малоимущим 
гражданам, проживающим на территории Весьегонского района, в соответствующих направлениях работы, 
представляющих взаимный интерес, в том числе:
• уровень социальной защиты и социального обслуживания населения;
• развитие услуг в сфере социального обслуживания;
• обеспечение доступности мер социальной поддержки, государственных и церковных

социальных услуг, максимальное приближение их к месту жительства граждан;
• демографическая политика; укрепление институтов семьи, материнства и детства;
• духовно- нравственное и патриотическое воспитание детей, молодежи и всего населения;

укрепление связей поколений;
• защита от алкогольной угрозы, наркомании и формирование здорового образа жизни;
• социальная, духовная и иная поддержка ветеранов Великой Отечественной войны;

’ • социальная, материальная и духовная помощь в реабилитации и адаптации (с участием 
священнослужителей, сестер милосердия, членов групп Милосердия и волонтеров от Русской 
Православной Церкви) детям-инвалидам, инвалидам всех категорий и другим социально незащищенным 
группам населения либо оказавшимся в сложной жизненной ситуации;



• выявление и социальная реабилитация бездомных и лиц БОМЖ;
• решение проблем детского сиротства, в том числе сокращения масштабов социального сиротства;
• попечение о беспризорных и безнадзорных несовершеннолетних;
• социально-духовная поддержка приемных родителей, опекунов, попечителей, патронатных воспитателей 
несовершеннолетних детей и самих таких детей в замещающих семьях;
• работа по социальной реабилитации родителей и несовершеннолетних детей из семей группы социального 
риска, их духовно-нравственному воспитанию (перевоспитанию);
• помощь и содействие в работе учреждениям социального обслуживания населения, уделяя особое 
внимание при этом стационарным учреждениям;
• соблюдение прав лиц, находящихся в учреждениях системы социальной защиты населения и 
здравоохранения, на свободу совести и свободу вероисповедания;
• укрепление морально-этических ценностей в среде работников и коллективов учреждений социального 
обслуживания населения, в целях сохранения в них любви и сострадания к другим людям, преданности 
выбранной профессии и делу; оказание при этом нуждающимся социальной, духовной, психологической и 
иной поддержки;
• развитие добровольческого, волонтерского движения;
• иные направления, представляющие взаимный интерес для Сторон.

Статья 2
Формами сотрудничества в рамках настоящего Соглашения на уровне Весьегонского благочиния и 

ТОСЗН, а также на уровне церкви и подведомственных ТОСЗН учреждений являются в том числе:
• разработка и реализация совместных программ по социальной помощи населению;
• совместное участие в государственных и церковных социальных проектах;

• проведение объединенных акций и мероприятий (семинаров, конференций, совещаний, круглых 
столов) по вопросам, предусмотренным настоящим Соглашением;

• обмен информацией, создание координационных и совещательных органов в целях реализации 
настоящего Соглашения;

• организация совместных выездов мобильной бригады государственного бюджетного учреждения 
«Комплексный центр социального обслуживания населения» (далее ГБУ «КЦСОН») и церковной 
мобильной бригады;

• создание в стационарных государственных учреждениях системы социальной защиты населения 
(далее сокращенно - СЗН) и на базе ГБУ «КЦСОН» совместно с Церковью семейных, иных клубов по 
интересам и воскресных школ по желанию проживающих в этих учреждениях (либо посещающих 
такие учреждения) граждан;

• о кормление со стороны Весьегонского благочиния стационарных учреждений соцобслуживания, 
подведомственных ТОСЗН;

• оказание церковными службами социальной помощи, по ходатайствам от ГБУ «КЦСОН», возможной 
материальной поддержки (продовольственной, денежной, вещевой) бедствующим лицам, не имеющим по 
закону права на государственную социальную помощь;
• безвозмездное использование учреждениями СЗН Весьегонского района для размещения своих 
информационно-разъяснительных и рекламных материалов церковных приходских СМИ;
• создание в подведомственных ТОСЗН учреждениях соцобслуживания условий для деятельности в 
рамках действующего законодательства Российской Федерации) епархиальных религиозных организаций 
и созданных ими православных социальных служб (групп милосердия, мобильных церковных бригад, 
филиалов молодежной организации «Православная молодежь Верхневолжья», регионального церковно
общественного совета по защите от алкогольной угрозы, православных организаций женщин, учителей, 
врачей, а также других церковных служб и церковно-общественных организаций;
• организация молельных комнат (домовых храмов), осуществление богослужений и других 
православных обрядов и церемоний в стационарных учреждениях системы СЗН;



• духовная и социальная помощь и поддержка со стороны Весьегонского благочиния, по просьбе
органов опеки либо самих таких семей, в соответствующих и приемлемых для этого формах, всем видам 
замещающих семей с несовершеннолетними детьми;
• участие благочинного Весьегонского округа в духовно-нравственном воспитании (либо 
перевоспитании) родителей и несовершеннолетних детей из семей группы социального риска по 
приглашению ТОСЗН, ГБУ «КЦСОН», ГБУ «СРЦН».
• участие руководителя (представителя) церковной службы в работе по социальному сопровождению 
замещающих семей с детьми, а также, соответственно, - участие работников ТОСЗН и подведомственных 
ему учреждений в действующих и создаваемых вновь церковнообщественных объединениях на приходах 
Весьегонского благочиния, занимающихся вопросами социального служения;

• награждение и поощрение (в видах и формах действующих в системе СЗН Тверской области и 
Весьегонского благочиния) соответствующих сотрудников государственных учреждений социальной 
защиты и социального обслуживания населения - со стороны благочинного Весьегонского округа и со 
стороны ТОСЗН - награждение работников Весьегонского благочиния, активистов и волонтеров 
церковной службы социальной помощи, проявивших особое старание в деле социальной помощи 
населению;

• иные формы, дополнительно согласованные Сторонами, для осуществления сотрудничества, 
предусмотренного настоящим Соглашением.
Статья 3
В целях исполнения настоящего соглашения Стороны дают указания находящимся в их ведении 
(подчинении) учреждениям и организациям.
Статья 4
4.1. Для реализации настоящего Соглашения Стороны вправе дополнительно заключать договоры и 
соглашения.
4.2 Изменения и дополнения в настоящее Соглашение вносятся исключительно путем подписания 
Сторонами дополнительных соглашений к нему.
4.3 Разногласия, связанные с изменением, исполнением или толкованием настоящего Соглашения, 

разрешаются Сторонами путем консультаций и переговоров.
Статья 5
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует 
бессрочно, если хотя бы одна из Сторон не позднее чем за месяц до его расторжения не уведомит другую 
Сторону о своем намерении прекратить его.

' 5.2. Данное Соглашение подписано в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному экземпляру для каждой Стороны.

Благочинный Весьегонского округа


