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СОГЛАШЕНИЕ 
о взаимодействии при решении задач в области прогнозирования, 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, аварий и происшествий, 
в том числе террористических актов на территории Курганской области 

г. Курган « С б » OS 2018г 

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий по Курганской области (далее - Главное управление МЧС России по 
Курганской области), в лице начальника Рожкова Олега Анатольевича, действующего 
на основании Положения о территориальном органе Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий - органе, специально уполномоченном решать задачи 
гражданской обороны и задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций по субъекту Российской Федерации, утвержденного приказом МЧС России от 
06.08.2004 г. № 372, с одной стороны, и Государственная инспекция труда в 
Курганской области (далее - Государственная инспекция), в лице руководителя 
Антропова Олега Рудольфовича, действующего на основании приказа Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 07.05.2010 года 
№ 20-тк, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящее 
Соглашение о нижеследующем: 

1. Предмет Соглашения 

Настоящее Соглашение регламентирует порядок взаимодействия и обмена 
информацией между Сторонами при решении задач по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, аварий и происшествий, в том числе террористических актов 
на территории Курганской области, в рамках Федерального закона от 21 декабря 1994 
года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», постановления Правительства Российской 
Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 «О единой государственной системе 
предупреждений и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановления Правительства 
Российской Федерации от 24 марта 1997 года № 334 «О порядке сбора и обмена в 
Российской Федерации информацией в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», закона Курганской 
области от 12 ноября 1996 года № 109 «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и иных нормативных 
правовых актов, регулирующих деятельность сторон. 

2. Основные принципы взаимодейст вия 

Главное управление МЧС России по Курганской области и Государственная 
инспекция, действуя самостоятельно, в пределах установленных полномочий, 
подтверждают необходимость совместных действий по мониторингу, 
прогнозированию, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, аварий и 
происшествий, в том числе террористических актов на территории Курганской области, 
исходя из принципов сотрудничества и взаимной ответственности за осуществление 



совместной деятельности, невмешательства в исключительную компетенцию друг 
друга. 

3. Основные направления взаимодействия 

3.1. Обмен информацией при решении задач в области прогнозирования, 
предупреждения и ликвидации аварий и происшествий, в том числе террористических 
актов на объектах Государственной инспекции, расположенных на территории 
Курганской области. 

3.2. Создание и развитие совместных информационных систем (баз данных) по 
обмену информацией при решении задач в области прогнозирования, предупреждения 
и ликвидации аварий и происшествий, в том числе террористических актов на объектах 
Государственной инспекции, расположенных на территории Курганской области. 

3.3. Совместная подготовка и внесение на рассмотрение органов государственной 
власти Курганской области предложений по вопросам предупреждения, снижения 
риска возникновения чрезвычайных ситуаций, аварий и происшествий, в том числе 
террористических актов и их ликвидации в сфере деятельности Сторон. 

3.4. Проведение совместных учений и тренировок по подготовке к действиям при 
возникновении чрезвычайных ситуаций, аварий и происшествий, в том числе 
террористических актов. 

3.5. Совместное участие в анализе чрезвычайных ситуаций и выработке мер по их 
предупреждению. 

3.6. Участие специалистов в совместных совещаниях, семинарах по обмену 
опытом и консультациях по вопросам, представляющим взаимный интерес. 

4. Права и обязательства Сторон 

4.1. В соответствии с настоящим Соглашением Главное управление МЧС России 
по Курганской области обязуется: 

4.1.1. Предоставлять Государственной инспекции (по запросу) информацию, 
необходимую для проведения мероприятий, направленных на предупреждение и 
ликвидацию чрезвычайных ситуаций, аварий и происшествий, в том числе 
террористических актов; 

4.1.2. Предоставлять Государственной инспекции доступ к базам данных в 
согласованных объемах в части, касающейся сферы деятельности Сторон; 

4.1.3. Осуществлять (по запросу) доведение оперативной, метеорологической и 
иной обстановки, которая может сложиться на территории Курганской области в 
результате возникновения чрезвычайной ситуации; 

4.1.4. Осуществлять (по запросу) доведение информации о возможных районах 
возникновения чрезвычайных ситуаций на территории области, возможных масштабах 
их развития, об опасностях, возникающих вследствие чрезвычайных ситуаций. 

4.2. В соответствии с настоящим Соглашением Государственная инспекция 
обязуется: 

4.2.1. Информировать Главное управление МЧС России по Курганской области 
о возникновении чрезвычайных ситуаций, аварий и происшествий, террористических 
актов на объектах Государственной инспекции, расположенных на территории 
Курганской области; 

4.2.2. Принимать участие, в пределах своей компетенции, в создании и развитии 
совместных информационных систем (баз данных) по обмену информацией при 
решении задач по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, аварий. 



происшествий, в том числе террористических актов; 
4.2.3. Предоставлять доступ Главному управлению МЧС России по Курганской 

области к имеющимся информационно-справочным базам данных в части, касающейся 
предмета Соглашения; 

4.2.4. Представлять по запросу Главного управления МЧС России по Курганской 
области информацию, в пределах своей компетенции, необходимую для проведения 
мероприятий, направленных на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных 
ситуаций, аварий и происшествий, в том числе террористических актов; 

4.2.5. Участвовать в учениях и тренировках, проводимых по согласованным 
планам, с целью отработки вопросов взаимодействия при ликвидации чрезвычайных 
ситуаций. 

5. Порядок информационного взаимодействия 

Рабочими органами информационного обмена являются: 
- со стороны Главного управления МЧС России по Курганской области: 

ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Курганской области» 
Почтовый адрес: 640006, г. Курган, ул. Куйбышева, д. 191. 
тел. - «01», «112», (3522) 476-412, 476-400, 476-401, 47-64-45 оперативно-

дежурная смена (круглосуточно); 
тел./факс (3522) 23-16-23 (круглосуточно); 
адрес электронной почты: inlo@mchs45.ru, sod@mchs45.ru (оперативный 

дежурный); 
логин Skype: sod45kurgan 
- со стороны Государственной инспекции труда в Курганской области: 
Почтовый адрес : 640000, г. Курган, ул. Красина, 53 
Тел.: (3522) 45-84-81 - круглосуточно, 
тел/факс 8(3522) 45-53-1 Г 
адрес электронной почты: gitoxrana@infocentr.ru 

6. Срок действия Соглашения 

6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и 
заключается на неопределенный срок. 

6.2. Основанием для расторжения настоящего Соглашения является 
письменное уведомление об этом одной из Сторон. 

7. Дополнительные условия 

7.1. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению являются 
действительными только при условии, если они выполнены в письменной форме и 
подписаны уполномоченными на то представителями Сторон. 

7.2. Вся информация, предоставляемая Сторонами друг другу в рамках 
настоящего Соглашения, носит статус конфиденциальной и не может быть передана 
третьим лицам без предварительного письменного разрешения владельца 
конфиденциальной информации. 

7.3. в Передача информации, предоставляемой Сторонами в рамках настоящего 
Соглашения, осуществляется на безвозмездной основе. 
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8. Заключительные положения 

8.1. Настоящее Соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному - для каждой из Сторон. 

8.2. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Соглашением, 
регулируются законодательством Российской Федерации. 

9.1. Главное управление Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий по Курганской области: 

Почтовый адрес: 640006, г. Курган, ул. Куйбышева, д. 191. 
9.2. Государственная инспекция труда в Курганской области: 
Почтовый адрес: 640000, г. Курган, ул. Красина, 53 

Начальник Главного управления Руководитель Государственной 
Министерства Российской Федерации по инспекции труда - главный 
делам гражданской обороны, государственный инспектор труда в 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации Курганской области 
последствий стихийных бедствий по 

9. Адреса и реквизиты Сторон 

О. Р. Антропов 

2018 года 


