
Соглашение.}(b З
ме}цщr Главным управJIением Министерства Российской Федерации

подепам гращданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвIцации
поспедствий стихийных бедствий по Вологодской облаgги и Государственной

инспекцией труда в Вологодской области об осуществлении информационного
обмена и взаимодействия при решении задач предупреждения

и ликвидации чрезвычайных ситуаций

г. Вологда n/3,
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской

обороны, чрезвычайным сиryациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по
Вологодской области (далее Главное управление) в лице начальника Главного
управления Балчугова Василия Васильевича, действующего на основании Положения о
территори€tльном органе Министерства Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычаЙным сиryациям и ликвидации последствий стихийных бедствий -
органе, специ€Lльно уполномоченном решать задачи гражданской обороны и задачи по
предупреждению и ликвидации чрезвычайньж ситуаций по субъекту Российской
Федерации, утвержденного прик€lзом MLIC России от б августа 2004 г. Jtlb З72, и
Государственная инспекция труда в Вологодской области, в лице руководителя
ГосУдарственной инспекции труда в Вологодской области Бобровой Ольги Сергеевны
деЙствующеЙ на основании Положения о территориЕtпьном органе Федеральной
слУжбы по труду и занятости - Государственной инспекции труда в Вологодской
области, утвержденного прик€}зом Рострула от З 1 марта 2017 г. Jrlb 205, именуемые в
ДальнеЙшем Стороны, руководствуясь фелеральными законами от 2| декабря |994 г.
М 68-ФЗ (О заIците населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного xapaкTepa), от 12 февраля 1998 г. Ns 28-ФЗ <О гражданской обороне>>,
от27 июля2006 г.Jф 149-ФЗ (Об информации, информационных технологиях и о
Защите информации)), постановлениями Правительства РоссиЙскоЙ Федерации от 30
декабря 2003 г. Ns 794 (О единой государственной системе предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций)), от 24 марта 1997 г. Ns 334 <О Порядке сбора и
обмена в Российской Федерации информацией в области защиты населения и
территориЙ от чрезвычаЙньгх ситуациЙ природного и техногенного характера),
от08ноября2OlЗ г.Ns 1007 <<О силах и средствах единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных сиiуаций>, прикЕtзом MIIC России
От 26 аВгуста 2009 г. Ns 49б (Об утверждении Положения о системе и порядке
информационного обмена в рамках единой государственной системы предупреждения
и ликвидации чрезвычайньгх сиryаций> (зарегистрирован в Минюсте России
15 октября2009,регистрационный Nч 15039), закJIючили настоящее Соглашение о
нижеследующем.

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является выполнение Сторонами
СоВМестных деЙствиЙ по организации информационных обмена и взаимодействия,



в том числе доведение информации, основанной на данных дистанционного
зондирования Земли, при решении задач в области защиты населения и территорий
от чрезвычайньгх ситуаций и гражданской обороны, а также при осуществлении мер
информационной поддержки принятия решений в области защиты населения
и территорий от чрезвычайньгх ситуаций и гражданской обороны (далее
информационное взаимодействие).

1.2. Информачионное взаимодействие Сторон осуществляется на всех уровнях
управления и во всех режимах функционирования (повседневной деятельности,
повышенной готовности и чрезвычайной ситуации).

l.З. Щелями закJIючения настоящего Соглашения являются:
1.3.1. Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного характера, заблаговременная подготовка к выполнению
мероприятий по гражданской обороне.

1.3.2. Предупреждение возникновения и рtlзвития чрезвычайных ситуаций,
осуществление мониторинга опасных и неблагоприятных природньж явлений
и техногенньtх процессов, способных привести к возникновению чрезвычайных
ситуаций, прогнозирование чрезвычайньж сиryаций ими вызываемых, а также оценка
их социztльно-экономических последствий.

1.З.З. Сбор, обработка и обмен в установленном порядке между Сторонами
информацией о соблюдении требований и выполнении мероприятий в области защиты
населения и территорий от чрезвычайньгх ситуаций и гражданской обороны.

l.З.4. Обеспечение функционирования автоматизированной информационно-
УПРаВЛяЮщеЙ системы РСЧС, ведение баз данных статистической и плановой
информации в области защиты населения и территорий от чрезвычайньгх ситуаций
и гражданской обороны.

t.3.5. Совместная работа по созданию и ведению стандартов обмена
информациеЙ, инновационных технологий и программного обеспечения в области
Защиты населения и территорий от чрезвычайньгх ситуаций и гражданской обороны.

1.3.6. Совершенствовaние схем связи, оповещенIбI, информаrцаонной поддержки
и реагиров€lния при возникновении и JIиквидzuцд{ чрезвьтчайrъп< сrryаrшй.

I.З.7. Уточнеrие состава силисредств дIя JtrцсвIцаLryмчрезвычайlъгс сиT аIцай.
1.З.8. Организация совместных совещаний, семинаров по обмену опытом

И КОНСУЛЬТациЙ по вопросам предупреждения, возникновения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций.

2. Организация информационного взаимодействия

2.1. Стороны представляют друг другу 
""6оi*uцию 

в рамках предоставленных
ПолномочиЙ и компетентности, учитыв€UI зоIry ответственности, по всем средствам
связи и передачи информации, доступным Сторонам.

2.2. Ответственные за информационное
Соглашения приведены в приложении N9 1

информационного взаимодействия>>, которое
настоящего Соглашения.

взаимодействие и реaпизацию
<<Ответственные за организацию
является неотъемлемой частью

2.З. Перечень и порядок передаваемой информации представлен в приложении
Jtlb 2 <Регламент информационного обмена между оперативными службами>, который
является неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
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2.4. При изменении сведений, указанных в пункте 2.2 настоящего Соглашения,
Стороны уведомляют друг друга в 10-дневный срок.

3. Обязанности Сторон

3.1. В рамках реЕLлизации настоящего Соглашения Стороны обеспечивают:
взаимrъй обмен оперативной информацией об угрозе чрезвыIIйrъп< сиryацIй,

о факгах чрезвьrчайньD( сиryаций, в том числе Еlвтоматизированный 1^reT оперативной
информации;

взаимный обмен плановой информацией, в том tIисле путем акту€Lлизации
имеющихся баз данных;

взаимный обмен прогнозами возможного возникновения и рalзвития
чрезвычайных сиryаций;

ведение баз данных статистическоЙ и плановоЙ информации в области защиты
населения и территорий от чрезвычайных сиryаций и гражданской обороны, в том
числе с использованием автоматизированных информационных систем;

функционирование автоматизированной информационно-управляющей системы
РСЧС;

взаимное использование имеющихся информационных ресурсов и систем для
пр едупр еждения и ликвид ации чр езвычайных ситуаций.

К оперативной информации относятся сведения о прогнозируемьж и (или)
возникших чрезвычайньгх ситуациrtх природного, техногенного, биолого-соци€Lльного
характера и их последствиltх, информация (прогнозн€uI и фактическая) об опасньIх
и неблагоприrIтньIх природных явлениrгх, сведениJI о силах и средствах РСЧС
ПОсТоянноЙ готовности, привлекаемьtх для предупреждениrI и ликвидации чрезвычаЙных
сиryациЙ, а также об их деятельности, направленноЙ на предупреждение и ликвидацию
чрезвычайньгх сиryаций.

К плановой информации относятся сведения об административно-
Территори€LльньIх образованиях, об организациях и их деятельности, необходимые для
заблаговременного планирования мероприятий по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных сиryаций.

З.2. Стороны организуют совместные мероприятия по:
соЗДанию и р€lзвитию имеющихся автоматизированных информационных систем

Для ведения баз данных, используемых в том числе для решения задач предупреждения
и ликвидации чрезвычайньгх ситуаций;

ОрганиЗации информационного взаимодеЙствия путем конвергенции
информационных ресурсов и систем Сторон (в том Йсле мониторинговых систем);

р€tзвитию и совершенствованию информационно-ан€Lлитического обеспечения
Сторон;

обеспечению настроек телекоммуникационных и программньtх средств для
автоматизированного информационного обмена;

ЗаЩите информации и выполнению требованиЙ информационноЙ безопасности.
3.3. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о всех

событиях, которые моryт привести к затруднениям в обеспечении информационного
взаимодействия.

З.4. Стороны организуют совместные совещания, семинары по обмену опытом
и консультации по вопросам, представляющим взаимный интерес.
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4. Заключительные положения

4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и
закJIючается на неопределенный срок.

4.2. Настолцее Соглашение может бьrь изменено по взаимному согласшо Сторон.
4.З. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению, принимаемые

по предложению Сторон, оформляются в письменном виде и становятся
его неотъемлемыми частями со дня их подписания Сторонами.

4.4. Каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящее Соглашение, известив
об этом друryю Сторону не позднее чем за 30 дней до даты его расторжения.

4.5. Стороны обязуются не передавать информацию, полученную друг
от друга, третьим лицам без предварительного письменного согласия передавшей
информацию Стороны.

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

4.7. Все рЕвногласия и споры, связанные с применением и толкованием
настоящего Соглашения, рiврешаются обеими Сторонами в рабочем порядке.

4.8. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Главное управление MIIC России
по Вологодской области

Юридический адрес: 160009,
г. ВологдЕ}, ул.Мальцева, д.4l.

.В. Балчугов

_))_ 2020 г.

FЬчЙьник Fлавного управления
ПЛЧС России по ЕЬлог одскоirрббсти

5. Адреса и подписи Сторон

(_)

Госуларственн€ш инспекции труда
в Вологодской области

Юридический адрес: 160000,
г. Вологда, ул.Предтеченская, 19.

дарственной
годской области

О.С. Боброва

2020 r.


