Правящим архиереям Русской Православной Церкви
Циркулярное письмо
Настоящим почтительно препровождаю вам алгоритм совместных действий по подсчету количества участников массовых мероприятий, проводимых Русской Православной Церковью, по благословению Святейшего Патриарха, подготовленный представителями Русской Православной Церкви и Министерства внутренних дел России.
Целью настоящего документа является получение достоверной информации о количестве посещающих храмы Московского Патриархата в дни церковных праздников.
Согласно п. 4. алгоритма прошу вас передавать полученную информацию о количестве граждан, посетивших храмы в дни Рождества и Крещения, не позднее 25 января 2014 г. по адресу: contact@sinfo-mp.ru.
Испрашивая ваших святых молитв, В. Легойда



АЛГОРИТМ СОВМЕСТНЫХ ДЕЙСТВИЙ 
ПО ПОДСЧЕТУ КОЛИЧЕСТВА УЧАСТНИКОВ 
МАССОВЫХ РЕГИОЗНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, 
ПРОВОДИМЫХ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКОВЬЮ

МВД России в соответствии с требованиями подпункта 6 пункта 1 статьи 12 Федерального закона от 7 февраля 2011 г. № З-ФЗ «О полиции» и иными нормативными правовыми актами оказывает содействие в охране общественного порядка организаторам религиозных мероприятий (далее - мероприятие) при их проведении, связанных с участием значительного количества его участников.
	Руководители территориальных органов МВД России на районном уровне проводят инструктаж с личным составом, задействованным в охране общественного порядка и обеспечении общественной безопасности во время данных мероприятий, о порядке взаимодействия с представителями РПЦ (настоятелями храмов), в том числе по вопросу учета количества его участников.
	Оценка количества участников мероприятия осуществляется исходя из:
а)	вместимости храма и прилегающей территории;
б) способа фиксации (с помощью электронной техники либо индивидуального подсчета участников).
3.1. Количество участников Пасхального праздника считается как сумма количества граждан, посетивших храмы:
	в предшествующий (субботний) день накануне Пасхи, в том числе участвовавших в освящении куличей и иных продуктов питания;
	в ночь с субботы на воскресенье во время Пасхального богослужения:

- в воскресный день на утреннем Пасхальном богослужении и в период всего воскресного дня.
	Количество участников в Крещение и Рождественские праздники предполагает суммирование количества посетивших храмы накануне праздника (в Рождественский и Крещенский сочельники), при ночном богослужении и в день праздника, в том числе и всех пришедших для получения Крещенской воды.
	Количество участников, посетивших храмы в праздник Преображения Господня (19 августа), предполагает суммирование количества участников праздничных мероприятий, в том числе и всех пришедших освятить плоды нового урожая.
	Настоятели храмов ведут учет количества участников, по окончании праздничных служб о полученных сведениях уведомляют ответственных представителей территориальных органов МВД России и передают сведения через епархиальных преосвященных в Синодальный информационный отдел Московского Патриархата (далее - СИНФО).
	Представители территориальных органов МВД России обобщают сведения о количестве участников проводимых массовых мероприятий, поступившие от настоятелей храмов, и направляют их в заинтересованные подразделения МВД России.

Итоговые сведения по количеству участников могут предоставляться в СИНФО: (e-mail: contact@sinfo-mp.ru; тел./факс: 8-495-781-97-61) по соответствующему запросу.
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