
€оглашление
об осушлествлении информационного обмена при ре!пении 3адач

предупрежщения и ликвидации чрезвь|чайньпх ситуаций

г. |1енза (\ъ) о\ 20ц,.

[-лавное управление Р19€ России по [[ензенской области (далее _ [лавное

управление) в лице начальника 1{озлова (ергея йихайловича и 1-осуларственная
инспекция труда в |1ензенской области (Аалее - [осуларственная инспекциятруда
в [1ензенокой области) в лице руководителя €ироти|{а Балерия Алексеевича' в
дальнейгцем <<€тороньл>, на основании (онстицшии Российокой Федерации,
Федерального закона от 2\ декабря 1994 г. л9 68-Фз <Ф защите населения и
территорий от нрезвь:чайнь:х сицаций природного и техногенного характера> (с
последу!ощими изменениями), Федерального закона от 27 июля 200б г. ш9 149_Ф3
кФб информации, информационнь|х технологиях и о защите информашии>,
[оло>кения о единой госуларственной сиотеме предупреждения и ликвидации
чрезвь1чайньтх сицаций, утвер)1(денного постановлением |1равительства
Российской Федерации от 30 декабря 2003 г. -]ф 794 (с последующими
изменениями), |]остановления [1равительства Российской Фелерашии от
24.0з.|997г. ш9 334 <Ф порялке сбора и обмена информацией в области защить]
населения и территорий от чре3вь]чайньлх сицаций природного и техногенного
характера))' заклгочили настоящее €оглагшение о нижеследующем:

€татья 1

1.1. [1релметом настоящего €оглатпения является информационньдй обмен.
представлягощий собой обязательное. регламентированное, построенное на
паритетной основе предотавление друг другу информации, связанной с
прогнозом, предупре)1{дением возмо}1{нь1х и ликвидацией произо1;]ед1пих
чрезвь]чайньтх сицаший и проис11!ествий, относящихся к компетенции и
находящихся в ведении €торон, явля|ощихся предметом информационного
обмена.

14нформационнь]е ресурсь] в области защить] населения и территорий от
чрезвь1чайньтх сицаций подразделяются на оперативну1о* и плановуго**
информации"

*|{ оперативной информации относятся сведения о прогнозируемь]х и (или')
возник11]их чре3вь]чайньлх сицациях и проис!{]ествиях природного, техногенного.
биолого-ооциального характера и их последствиях, сведегтия о силах и средствах
Рсчс постоянной готовности, привлекаемь]х для предупре)кдения и ликвидаци|1
чрезвь1чайньтх сицат]ий, а так)1{е об их деятельности' направленной на
предупреждение и ликвидаци}о чрезвь;чайньлх сиц аший и проис1шествий.

**к плановой информашии относятся сведения об административно-
территориапьнь1х образованиях, об организацияхи их деятельности) необходимьте
для заблаговременного планирования мероприятий по предупреждениго и

.|]иквидации чрезвьтчайньтх ситуаций и проис1шествий. Б плановуго информаци}о в



обязательном порядке вкл}оча!отся даннь1е
организаций.

1.2. 14нформационньтй обмен мех(ду €торонами осуществляетоя в режимах
повседневной деятельности' повь|1шенной готовности и чрезвь{чайной сицации'

1.3. в процесое передачи и приема информации €торонами дол)кнь] бьтть

обеопеченьл мерь1 по ее защите. €тороньт обязуготся обеспечивать

конфиденциальность получаемой в рамках настоящего €оглатпения информации

и исполь3овать ее только в служебнь1х целях.
|.4" €оглатшение определяет сщукцрь: [лавного управления и

к|осударственной инсгтекции щуда) в |1ензенской области) ответственнь1е за

реш1изацихо €оглашления :

от 1-лавного управления -

Фку (цукс гу мчс России по |1ензенской области> (Аалее - 1_{!(€ [}),
от |осуларственной инопекции труда [1ензенской области
- Руковолитель _ главнь1й госуларственньтй инспектор щуда в |1ензенской

области>.
Реквизить! для органи3ации информационного взаимодейотвия приведень1

дополнительно в прило)1(ении }хгр1 
"

(латья 2

2"1 [осуларственная инспекциятруда в |1ензенской области в оперативном*
порядке' а так)ке в плановом** порядке обеспечивает предоставление в [лавное

управление на безвозмездной основе:
*оперативной информации о последствиях при чрезвь|чайньтх оицацу|ях и

проис1шествиях' угро3е или факте чрезвь1чайной сицации и проис1шеотвий на

объектах, находящихся, в ведении 1-осуларственной инспекции щуда, их
парамещах;

**плановой информации в виде сведений о руководящем составе, органах

управленияи силах [осуларственной инспекции труда в |{ензенской области>.

€татья 3

3.1' [лавное управление в оперативном* порядке, а также в плановом**

порядке обеспечивает предоставление в [[-осуларственнуго инспекци}о труда на

безвозмездной основе:
*оперативной информации об угрозе или факте чрезвь|чайньтх сицатхий и

проис1пествий, связаннь1х с травматизмом и гибельго лгодей на производстве;
**плановой информации в виде сведений' определяемь|х [лавньтм

управлением' относящимся к сфере деятельности 1-осуларствонной инспекции
труда.

[лавное управление формирует сводньтй реесщ баз данньтх.
з.2. [лавное управление открь1вает в 14нтернет-оети информационньтй

реоурс, содер>кащий нормативно_правовь|е документь! по вопросам

информационного взаимодействия с участниками Рсчс, обеспечивает его

постояннуго акцализаци!о и доступ к нему уполномоченнь]х представителе1"'{

[осуларственной инопекции тру да по |1ензенской области.

численности работников



4.1. Аля обмена информацией
автоматической телефонной сети
службьт передачи информации в соответствии с 3аконодательством Российскот-т
Федерации"

5.1. €тороньт совместно
друга обо всех собьттиях,
обеспечении информашионного обмена - изменением организационной
струкцрь1' адресов' проблем со связь}о ит.д'

€татья 6
6.1. Регламент (|1рилох<ение 2) информационного обмена для организации

взаимодействия является неотъемлемой частьго нас.1'оящего со гла1]]ения.

€татья 7
6'1. Ёастоящее €оглатшение вступает в силу с момента его подписания

и заклгочается на неопределеннь;й срок.
6.2' йзменения и дополнения к €оглагпениго) принимаемь]е по

предложенито €торон, оформляготся в письменном виде и становятся его
неотъемлемь1ми частями со дня их подписания €торонами.

6"3" €огла1пение может бьтть раоторгнуто по инициативе лтобой из €торон
после письменного предупреждения другой €тороньл за 30 дней.

|{ачальник [лавного правления Руководитель [ осударственной
мчс России по |1е кой области
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€татья 4
€тороньт использу}от

связи и сеть Р1нтернет, а

€татья 5
обязуются незамедлительно информировать друг
которь!е могут привести к защуднениям в
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