СОГЛАШЕНИЕ
о сотрудничестве между Правительством Камчатского края,
Общероссийской общественной организацией «Российский Красный Крест»
и Камчатским региональным отделением Общероссийской общественной
организации «Российский Красный Крест»
г. Петропавловск-Камчатский

августа 2013г.

Правительство
Камчатского
края,
именуемое
в
дальнейшем
«Правительство», в лице заместителя Председателя Правительства
Камчатского края Унтиловой Ирины Леонидовны, действующей на
основании доверенности от 13.08.2013 № 44, с одной стороны,
Общероссийская общественная организация «Российский Красный
Крест», именуемая в дальнейшем «РКК» в лице Председателя
Лукутцовой Раисы Тимофеевны, действующей на основании Устава, с
другой стороны и Камчатское региональное отделение Общероссийской
общественной организации «Российский Красный Крест», именуемое в
дальнейшем «Отделение», в лице Председателя Калинина Евгения
Викторовича, с третьей стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны»,
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Сотрудничество Сторон по улучшению социального положения жителей
Камчатского края, оказанию помощи пострадавшим в чрезвычайных
ситуациях, реализации медико-социальных и благотворительных
программ, направленных на оказание поддержки и помощи социально
уязвимым категориям населения, профилактике социально значимых
заболеваний
и развитие
безвозмездного донорства, развитие
волонтерского движения среди молодёжи.

2.

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ

2.1. Взаимное стремление сторон развивать сотрудничество по улучшению

социального положения жителей Камчатского края, оказанию помощи
пострадавшим в чрезвычайных ситуациях, создание и реализации
медико-социальных и благотворительных программ в соответствии с
принципами международного движения Красного Креста.
2.2. Сотрудничество сторон будет осуществляться в рамках действующего
законодательства Российской Федерации, в том числе Федерального
закона от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объединениях»,
Указа Президента Российской Федерации от 20 июля 1996 г. № 1056 «О
государственной поддержке Российского общества Красного Креста» и
письма Правительства Российской Федерации от 26 июля 2000 г.

№ 2628п-П12 «О государственной поддержке
деятельности Российского общества Красного Креста».

3.

гуманитарной

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА

ЗЛрРазработка
и
совместная
реализация
общественно-полезных
■благотворительных и информационных программ, направленных на:
• I t улучшение социального положения населения Камчатского края;
•

•

оказания р поддержки и помощи (в том числе социальной,
Г психологической и благотворительной) ветеранам, пожилым людям,
инвалидам, детям и социально-уязвимым категориям населения,
’ беженцам и вынужденным переселенцам, больным туберкулёзом, ВИЧ
инфекцией и другими социально значимыми заболеваниями;
пропаганду здорового образа жизни и содействие органам
i*; здравоохранения в работе по профилактике социально значимых
заболеваний;

профилактику инфекционных заболеваний, ВИЧ/СПИД, туберкулёза и
других социально значимых заболеваний;
обучение населения приемам оказания первой (доврачебной)
медицинской помощи, поведению при чрезвычайных ситуациях и
террористических актах;
пропаганду и развитие безвозмездного донорства, соблюдение прав и
гарантий доноров;
защиту материнства и детства, профилактику социального сиротства,
семейного неблагополучия, детской преступности и беспризорности;
содействие в распространении знаний о Международном движении
Красного Креста и Красного Полумесяца среди населения, в
особенности среди детей и молодежи;
реализация благотворительных программы по охране здоровья и
облегчению страдания людей, а также по профилактике заболеваний;

создание специальных служб с целью реализация благотворительных
программ по оказанию медико-социальной, психологической помощи
наименее защищенным и наиболее уязвимым слоям населения их
реабилитация;

•

оказание
услуг
гражданам,
имеющим
противопоказания
к
обслуживанию непосредственно в государственных социальных
учреждениях
(онкологические
больные,
лица,
страдающие
психическими заболеваниями, болезнью Паркинсона, практически
слепые)

•

создание служб по оказанию экстренной помощи жертвам бедствий
любого характера.

3.2. Участие в реализации национальных проектов Российской Федерации в
области здравоохранения и образования.
3.3. Совместные благотворительные и информационные программы сторон
будут проводиться под эгидой Российского Красного Креста в сочетании
с символикой Правительства Камчатского края в рамках, установленных
Правилами
по
использованию
эмблемы
Красного
Креста
(государственная регистрация от 10.12.2008г.№1757-р, учётный номер
159-08) или Красного Полумесяца, принятыми XX Международной
конференцией (г. Вена, 1965 г.).
3.4. Проведение представителями сторон совместных совещаний с целью
обсуждения совместных программ (акций), условий, порядка и сроков их
проведения.
4.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА РКК

4.1. Участвует в разработке благотворительных программ по оказанию
поддержки
и помощи
социально-уязвимым слоям населения
Камчатского края, мероприятий по оказанию помощи пострадавшим в
результате чрезвычайных ситуаций, информационных программ по
пропаганде здорового образа жизни, безвозмездного донорства,
профилактике заболеваний и т.п.

4.2. Содействует Отделению в выполнении программ по оказанию помощи
социально-уязвимым слоям населения и мероприятий по оказанию
срочной и иной помощи пострадавшим от стихийных бедствий и при
других чрезвычайных ситуациях на территории Камчатского края.

4.3. Способствует

привлечению
финансирования
на
реализацию
благотворительных программ гуманитарной направленности по
оказанию поддержки и помощи населения Камчатского края в
ситуациях, обозначенных данным Соглашением.

4.4. Оказывает
поддержку
программ.

информационную, методическую и организационную
в проведении информационных и благотворительных

5.

О БЯ ЗА Т ЕЛ ЬС Т В А О Т Д Е Л Е Н И Я

5.1. Участвует в разработке и реализации благотворительных программ по
оказанию поддержки и помощи социально-уязвимым слоям населения,
мероприятий по оказанию помощи пострадавшим в результате
чрезвычайных ситуаций, информационных программ по пропаганде
здорового образа жизни, безвозмездного донорства, профилактике
% заболеваний и т.п.
5.2. Осуществляет деятельность по согласованию с руководством УФСИН
России по Камчатскому краю в исправительных учреждениях по
вопросам в рамках своей компетенции.
5.3. Информирует Правительство и РКК о результатах мониторинга
состояния социально-уязвимых слоев населения и потребности в
оказании помощи.
5.4. Принимает участие в конкурсах на получение грантов регионального,
федерального и международного уровней.
5.5. Представляет в Правительство и РКК информацию о результатах
реализации благотворительных программ, и об участии в мероприятиях
по оказанию помощи пострадавшим в результате чрезвычайных
ситуаций (в случае участия в таких мероприятиях).
5.6. Осуществляет
деятельность
по
распространению
знаний
о
Международном движении Красного Креста и Красного Полумесяца,
Международном гуманитарном праве, сотрудничает со средствами
массовой информации с целью информирования о своей деятельности
широких слоев общественности.
5.7. Занимается развитием в своей деятельности направления по оказанию
услуг
в
рамках
государственного
заказа
с
привлечением
дополнительного капитала на проведение благотворительных программ.
6.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРАВИТЕЛЬСТВА

6.1. Рассматривает возможность предоставления субсидий на реализацию
мероприятий по направлениям указанным в Соглашении в рамках
Закона Камчатского края от 14.11.2011 № 689 «О государственной
поддержке некоммерческих организаций в Камчатском крае» и
,,, долгосрочной краевой целевой программе «Государственная поддержка
социально ориентированных некоммерческих организаций в Камчатском
крае на 2011-2013 годы», утвержденной Постановлением Правительства
Камчатского края от 18.10.2011 № 440-П.

6.2. При
необходимости
(возникновение
чрезвычайных
ситуаций,
гуманитарная помощь населению) рекомендует главам муниципальных
образований
оказывать
посильное
содействие Отделению в
предоставлении складских помещений, выделении транспорта и
р Человеческих ресурсов для распределения грузов благотворительной
(гуманитарной) помощи, поступающей по линии Красного Креста.
6.|> Содействует Камчатскому региональному отделению в реализации
!•: благотворительных и информационных программ, в распространении
через средства массовой информации о ходе их реализации.
Информирует Камчатское региональное отделение Общероссийской
общественной организации «Российский Красный Крест» о проведении
конкурсов на получение грантов.
6.4. Содействует Камчатскому региональному отделению в создании
местных отделений Российского Красного Креста в городах и районах
Камчатского края.

7.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

7.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания
сторонами и действует в течение 5 (пяти) лет с момента его подписания.
7.2. Если ни одна из сторон -за 30 дней до истечения срока действия
настоящего Соглашения не уведомит в письменной форме другие
стороны о намерении прекратить его действие, настоящее Соглашение
считается продленным на тот же срок и на тех же условиях.

8.

РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ

8.1. Нарушение сторонами условий настоящего Соглашения является
основанием для его досрочного расторжения.

8.2. Любая

из сторон вправе потребовать досрочного расторжения
настоящего Соглашения в случае невозможности выполнения ею
принятых на себя обязательств.

8.3. При

расторжении Соглашения сторона - инициатор обязана в
письменном виде уведомить другие стороны о своем намерении, не
, позднее, чем за тридцать дней до планируемой даты расторжении
Соглашения.

9.

ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по настоящему
Соглашению или в связи с ним, будут решаться путем взаимных
переговоров, на которые в обязательном порядке будут делегироваться

по одному представителю от каждой стороны. Результаты переговоров
будут оформляться соответствующими протоколами.
9.2. Все споры и вопросы, неурегулированные настоящим Соглашением,
регулируются нормами действующего законодательства Российской
Федерации.

10.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению
действительны лишь при условии, что они совершены в письменной
форме и подписаны уполномоченными представителями сторон.
10.2. Настоящее Соглашение составлено в трех идентичных экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для
каждой из сторон.

11.

АДРЕСА СТОРОН

Правительство Камчатского края
683000, г. Петропавловск-Камчатский
площадь Ленина, д. 1
Общероссийская общественная организация «Российский Красный Крест»
117036, г. Москва,
Черемушкинский проезд, д. 5
Камчатское региональное отделение
Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест»
683013, г. Петропавловск-Камчатский,
ул. Пономарева, д. 12

12.

ПОДПИСИ СТОРОН

