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Соглашение между Русской Православной Церковью и  
МЧС России о взаимодействии в области оказания  
помощи пострадавшему населению в  
чрезвычайных ситуациях  
                                                                    г. Москва 31 августа 2010г. 
 
Настоящее Соглашение является основанием для заключения  
соглашений о взаимодействии между епархиями Русской  
Православной Церкви и главными управлениями МЧС России  
по субъектам Российской Федерации 
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1. Общие положения 
 
Настоящее Соглашение заключено в целях взаимодействия  
РПЦ МП и МЧС России по вопросам эффективной координации  
совместных действий по оказанию помощи пострадавшему  
населению в чрезвычайных ситуациях. Взаимодействие Сторон  
в рамках настоящего Соглашения осуществляется на основе  
планов, программ и других документов. Настоящее Соглашение 
 не налагает на подписавшие его Стороны финансовых обязательств.  
Настоящее Соглашение является основанием для заключения  
соглашений о взаимодействии между епархиями  
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МЧС России: 
 
информирует в установленном порядке РПЦ МП о чрезвычайных ситуациях; 
содействует в доступе в зону чрезвычайной ситуации, в соответствии со  
специально согласованной процедурой, подготовленных священников  
и сестер милосердия; осуществляет мероприятия по подготовке  
священнослужителей, сестер милосердия и добровольцев РПЦ МП  
к действиям в чрезвычайных ситуациях 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 
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Ежегодно в России с диагнозом “онкология” 
сталкивается более 500 тысяч человек, 75%  
больных умирают в течение 2х лет с момента  
постановки диагноза, 90% пациентов нуждаются  
в психологической поддержке. К сожалению,  
на данный момент взрослые онкологические  
больные не могут получить поддержку во  
время болезни или ремиссии через систему  
здравоохранения, так как психологическая  
помощь не входит в медицинские стандарты  
лечения онкозаболеваний. 

 



В результате работы пациента с психологом  
происходит нормализация психологического  
состояния, снижение тревожности, стресса,  
депрессивных и невротических реакций,  
связанных с диагнозом, протеканием заболевания  
и прохождением лечения. Повышается эффективность 
активной фазы лечения, мотивация к выздоровлению.  
Происходит психологическая и социальная  
ре-адаптация, улучшение взаимодействия с близкими,  
общение с медицинским персоналом становится  
более конструктивным. 









 



 




