
СОГЛАШЕНИЕ 

о порядке взаимодействия и обмена информацией при 
чрезвычайных ситуациях между Главным управлением 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий по Ульяновской области и Государственной 
инспекцией труда в Ульяновской области. 

J 
№ исх. - 13 юр « » 2013 года 

г. Ульяновск 



Главное управление Министерства Российской Федерации по делам 
ажданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

Стихийных бедствий по Ульяновской области (далее - ГУ МЧС России по 
Ульяновской области), в лице начальника Главного управления МЧС России 
по Ульяновской области, Кисилева Игоря Викторовича, действующего на 
основании Положения с одной стороны и Государственной инспекцией 
труда в Ульяновской области в лице руководителя Государственной 
инспекции труда - главного государственного инспектора труда в 
Ульяновской области Тютькина Андрея Львовича, действующего на 
основании Приказа, именуемые в дальнейшем Стороны, руководствуясь 
федеральными законами от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», постановлениями Правительства Российской Федерации: от 30 
декабря 2003 г. № 794 «О единой государственной системе предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций», от 24 марта 1997 г. № 334 «О порядке 
сбора и обмена в Российской Федерации информацией в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», постановлением Правительства Ульяновской 
области от 27 марта 2013 года №98-П "Об Ульяновской территориальной 
подсистеме единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций" и другими нормативными правовыми актами в 
области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, заключили настоящее Соглашение о 
нижеследующем: 

1. Цель и предмет Соглашения 

1.1. Предметом настоящего Соглашения является информационный 
обмен в целях предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера. 

1.2. Информационный обмен Сторон осуществляется на 
территориальном уровне единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций в режимах повседневной деятельности, 
повышенной готовности и чрезвычайной ситуации в соответствии с 
Регламентом информационного обмена Сторон (Приложение №3) и 
Алгоритмом информационного взаимодействия (Приложение №4). 

Регламент определяет вид, содержание, сроки и очередность 
(приоритет) представляемой информации. Информация подразделяется на 
оперативную и текущую. 

К оперативной относится информация, предназначенная для оповещения 
населения об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных 
ситуаций, оценки вероятных последствий и принятия мер по ее ликвидации. 
Оперативную информацию составляют сведения о факте (угрозе) и основных 
параметрах чрезвычайной ситуации, о первоочередных мерах по защите 
населения и территорий, ведении аварийно-спасательных и других 
неотложных работ, о силах и средствах, задействованных для ее ликвидации. 



кущую информацию составляют сведения о состоянии объектов 
дений социальной защиты. 

Алгоритм информационного взаимодействия определяет порядок 
формационного обмена. 

1.3. Соглашение устанавливает следующие структуры, ответственные за 
реализацию соглашения: 

от ГУ МЧС России по Ульяновской области - Федеральное казенное 
учреждение «Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления 
МЧС России по Ульяновской области» (далее - ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России 
по Ульяновской области»), 

от Государственной инспекции труда в Ульяновской области -
заместитель начальника отдела - государственный инспектора труда в 
Ульяновской области. 

2. Обязанности Сторон 

2.1. ГУ МЧС России по Ульяновской области обеспечивает предоставление 
в Государственную инспекцию труда в Ульяновской области на 
безвозмездной основе: 

оперативной информации об угрозе или факте чрезвычайных ситуаций в 
соответствии с приложением № 3, вторичных факторах, оказывающих влияние на 
деятельность учреждений Государственной инспекции труда в Ульяновской 
области; 

прогноз возможного возникновения и развития чрезвычайных ситуаций. 
2.2 Государственная инспекция труда в Ульяновской области 

обеспечивает, в зоне ответственности, предоставление органам управления ГУ 
МЧС России по Ульяновской области на безвозмездной основе: 

информацию об угрозе возникновения чрезвычайной ситуации, факте 
свершения и ее параметрах; 

информационные данные по Регламенту информационного обмена 
(Приложение №3). 

2.3. Стороны организуют совместные работы по: 
разработке, согласованию и реализации протоколов информационного обмена 

между ведомственными информационными системами; 
развитию и совершенствованию информационно-аналитического обеспечения 

участников Сторон. 
2.4. Стороны организуют совместные совещания, семинары по обмену 

опытом и консультации по вопросам, представляющим взаимный интерес. 

3. Заключительные положения 

3.1. Настоящее Соглашение заключено на неопределенный срок и вступает в 
силу с даты его подписания Сторонами. 



w 
Ш 3.2. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению, принимаемые по 

Кедложению Сторон, оформляются дополнительными протоколами и становятся 
^неотъемлемой частью настоящего Соглашения со дня их подписания Сторонами. 

3.3. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено каждой из 
Сторон путем письменного уведомления другой Стороны не позднее, чем за три 
месяца до даты предполагаемого прекращения настоящего Соглашения. 

3.4. Настоящее Соглашение не создает для Сторон обязательств 
финансового, экономического и иного характера. 

3.5. Условия, предусмотренные настоящим Соглашением, не могут быть 
основанием для предъявления Сторонами взаимных претензий и исков. 

3.6. Все разногласия и споры, связанные с применением и толкованием 
настоящего Соглашения, разрешаются Сторонами путем переговоров. 

3.7. При реализации настоящего Соглашения Стороны действуют в рамках 
своей компетенции, установленной актами, определяющими их правовой статус. 

3.8. Стороны совместно рассматривают ход выполнения настоящего 
Соглашения и при необходимости принимают дополнительные меры по его 
реализации. 

3.9. Во всем, что не урегулировано настоящим Соглашением, Стороны 
руководствуются положениями законодательства Российской Федерации. 

3.10. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для 
каждой из сторон, которые имеют одинаковую юридическую силу. 

Приложения: 
1. Реквизиты для организации информационного взаимодействия. 
2. Перечень ЧС, требующих обмена информацией. 
3. Регламент информационного обмена. 
4. Алгоритм информационного взаимодействия. 

Начальник Главного управления 
Министерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных 
бедстрий пЬ Ульяновской области 

/ / л : 
илев И.В. 

Щ 1 3 года 

Руководитель Государственной 
инспекции труда - главный 
государственный инспектор труда в 
Ульяновской области 

"^Тютькин A.JI. 

2013 года 


