
СОГЛАШЕНИЕ

об информационном взаимодействии 
Главного управления М ЧС России по М агаданской области с 

Государственной инспекцией труда в М агаданской области при угрозе и 
возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

г. М агадан « - » u/c'/'v^ 2013 г.

1. Общ ие положения

1.1 Главное управление МЧС России по М агаданской области, в лице начальника 
Главного управления Ж елтова Сергея Алексеевича, действующ его на основании 
Положения о территориальном органе министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий, утвержденным приказом М ЧС России от 
06.08.2004 №  372 и Государственной инспекцией труда в М агаданской области, в 
лице руководителя Ребровой Натальи Николаевны, действующ его на основании 
Положения о территориальном органе федеральной службы по труду и занятости, 
утверждённого приказом Роструда от 28 декабря 2009 года №  473, далее 
«Стороны», руководствуясь действующ им законодательством, исходя из 
принципов сотрудничества и взаимной ответственности за осуществление 
совместной деятельности, невмеш ательства в исключительную компетенцию друг 
друга и в целях эффективности решения вопросов в области обеспечения 
мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций на территории 
М агаданской области, пришли к настоящ ему Соглашению.

1.2 Соглашение разработано на основании Ф едерального закона от 21 
декабря 1994 года №  68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», постановления Правительства 
Российской Ф едерации от 30 декабря 2003 года №  794 «О единой
государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций», постановления Правительства Российской Ф едерации 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».

2. Ц ель и предмет Соглашения

2.1 Основной целью настоящ его Соглашения являются совместные 
действия по организации постоянного информационного обмена для обеспечения 
функционирования системы мониторинга и прогнозирования ЧС природного и 
техногенного характера на территории М агаданской области в рамках единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций.

2.2 Информационный обмен Сторон осуществляется с учётом 
возложенных на них задач по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций по следующ им направлениям:



2.2.1 Разработка и реализация целевых программ, нормативных правовых 
и методических документов, а также программного обеспечения, направленных 
на соверш енствование единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций.

2.2.2 Совершенствование схем связи, оповещения, информационной 
поддержки и реагирования при возникновении и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций.

2.2.3 Взаимный обмен информацией по вопросам предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций.

2.2.4 Подготовка органов управления и сил, участвующих в 
предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

2.2.5 Уточнение состава сил и средств для и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций.

2.2.6 Проведение тренировок и учений по вопросам предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций.

2.2.7 Определение порядка взаимного оповещения и информирования об 
угрозе возникновения (возникновении) чрезвычайных ситуаций.

3. Организация информационного обмена

3.1 Стороны определяют организацию оперативного информационного 
обмена между постоянно действующими органами управления единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций:

со стороны ГУ М ЧС России по Mai аданской области на ФКУ «Центр 
управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по 
М агаданской области» (далее ЦУКС)

685000 г. Магадан, ул.Советская 9;
тлф: 601-450, 695-166, 600-923 (круглосуточно)
адрес электронной почты zus-magadan@.mail.ru
со стороны Государственной инспекцией труда в М агаданской области: 
руководитель -  Реброва Н.Н. 89148513225, р.т. 629-406 
заместитель -  Егоров С.В. 89148532006, р.т. 200207 
685000 г. Магадан, ул. Набережная р. М агаданки 7; 
тлф: 625-444 (факс);
адрес электронной почты gti49@ yandex.ru

4. О тветственность С торон

4.1 Информационный обмен об угрозе или возникновении ЧС должен 
осуществляться по прямым телефонным каналам связи, каналам связи городской 
телефонной сети, сети сотовой связи, факсимильной связи, Интернет-ресурсам, 
кроме информации, представляющей конфиденциальную тайну, а также 
являющ ейся секретной или ДСП.

4.2 Изменения и дополнения к настоящему Соглашению вносятся по 
взаимному согласию Сторон, оформляются в письменном виде и становятся 
неотъемлемыми частями Соглашения со дня их подписания Сторонами.

mailto:gti49@yandex.ru


4.3 О всех случаях задержки, не представления информации по линии 
оперативных дежурных смен руководители органов повседневного управления 
информируются письменно. По факту задержки, не представления информации 
проводятся служебные разбирательства и принимаются меры дисциплинарного 
(или иного характера) воздействия. О причинах задержки, не прохождения 
информации, а также о принятых мерах информируются все участники 
информационного обмена.

4.4 Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон, вступает в силу 
со дня его подписания и действует бессрочно.

5. Реквизиты сторон

Руководитель Государственной  
инспекцией труда в М агаданской  

области -  главный 
государственный инспектор 

труда в М агаданской области

685000, г. Магадан, 
ул. Набережная р. Магаданки 7 

факс (4132)625-444 
E-mail: gti49@yndex.ru

Начальник ГУ М ЧС России 
по М агаданской области

E-mail: emercom@rnagadan.ru

канцелярия (4132) 62-97-70

658000, г.Магадан, 
ул. Советская 9 
(4132) 60-59-26

факс 60-75-69

полковник внутренней службы
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