
СОГЛАШЕНИЕ № 2зЪ

о порядке взаимодействия и информационном обмене при решении 
задач в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций на территории Республики Марий Эл

г. Йошкар-Ола « ^1 * * ч » - 2013 г.

Государственная инспекция труда в Республике Марий Эл, именуемая в 
дальнейшем «Гострудинскпекция в Республике Марий Эл», в лице руководителя 
Москвиной Алевтины Владимировны, действующего на основании доверенности 
№224-Д от 29.07.2010 г., с одной стороны и Главное управление Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Республике 
Марий Эл (далее -  ГУ МЧС России по РМЭ), действующего на основании 
Устава, в лице начальника генерал-майора Малкина Александра Владимировича с 
другой стороны, вместе именуемые Стороны, исходя из необходимости повышения 
уровня обеспечения защиты населения и окружающей среды при возникновении 
чрезвычайных ситуаций и эффективного выполнения федеральных законов от 
21.12.1994 года №68-ФЗ «О защите населения и территории от чрезвычайных 
ситуации природного и техногенного характера», от 27.07.2006 года №149-ФЗ «Об 
информации, информационных технологиях и защите информации», 
постановлений Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 года №794 
«О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций», от 24.03.1997 года №334 «О порядке сбора и обмена в Российской 
Федерации информацией в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 26 августа 
2009 г. №496 «Об утверждении положения о системе и порядке информационного 
обмена в рамках единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций», от 03 августа 1996 года №924 «О силах и средствах 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций» и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, стремясь 
к развитию и углублению сотрудничества, с целью снижения ущерба от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, заключили 
настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Общие положения

1.1. Настоящее Соглашение устанавливает единый порядок представления
информации о чрезвычайных ситуациях (далее по тексту -  ЧС), техногенных 
авариях и катастрофах и нанесенном ими ущербе, а также о происшествиях, 
имеющих большой общественный резонанс (далее - социально-значимые
происшествия).
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1.2. Предметом настоящего Соглашения является сотрудничество и 
взаимодействие между Сторонами при выполнении задач предупреждения и 
ликвидации последствий ЧС природного и техногенного характера.

1.3. Соглашение разработано с целью определения порядка 
взаимодействия ГУ МЧС России по РМЭ и Гострудинскпекции в Республике 
Марий Эл, а также обмена информацией, способствующей осуществлению 
каждой из Сторон своих полномочий в соответствии с законодательством 
Российской Федерации при возникновении:

- чрезвычайных ситуаций, а также катастроф, аварийных ситуаций 
(инцидентов, аварий), транспортных происшествий и иных событий, имеющих 
социально-значимый характер;

- чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на объектах 
Республики Марий Эл, не позволяющих функционировать предприятиям в 
повседневном режиме;

Взаимодействие Сторон в рамках данного соглашения осуществляется в 
целях:

- обмена исчерпывающей информацией о сложившейся обстановке в районе 
катастрофы, аварии, транспортного происшествия и чрезвычайной ситуации, ее 
оценки и анализа;

- организации и непосредственного осуществления в районе аварийно
спасательных и других неотложных работ, непрерывной оценки обстановки и 
масштабов чрезвычайной ситуации, а также прогнозирования дальнейшего 
развития хода событий;

- выработки предложений и принятия совместного решения по локализации 
последствий катастрофы, аварии, транспортного происшествия или чрезвычайной 
ситуации, защите персонала, населения и окружающей среды в зоне 
чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера;

- координации действий привлеченных к работам по ликвидации 
последствий чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера всех 
сил и средств, подготовки предложений об использовании имеющихся видов 
ресурсов;

- организации оповещения и информирования населения, планирования и 
организации при необходимости эвакуации персонала и населения из зоны 
чрезвычайной ситуации;

- своевременного расследования в установленном законодательством 
порядке несчастных случаев на производстве с тяжелыми последствиями, 
происшедших с работниками организации.

1.4. Предоставление информации осуществляется в рамках Единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС (РСЧС) в 
соответствии с требованиями нормативных документов и представляет собой 
согласованные и взаимосвязанные по целям, задачам, месту, времени, объемам и 
способам выполнения совместные действия при ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций.
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2. Порядок информационного обмена

2.1. Порядок информационного обмена определяет вид, содержание, 
сроки и очередность (приоритет) представляемой информации (приложение - 
Регламент информационного взаимодействия).

2.2. Информация подразделяется на оперативную и плановую.
К оперативной информации относятся сведения об отклонениях от 

нормальных условий жизнедеятельности населения, функционирования отраслей 
экономики, отдельных объектов экономики, о прогнозируемых и (или) возникших 
ЧС и аварий, сведения о дежурных силах и средствах, привлекаемых для 
предупреждения и ликвидации ЧС и аварий, а также об их деятельности, 
направленной на предупреждение и ликвидацию последствий ЧС и аварий.

К плановой информации относятся сведения, касающиеся сил и средств, 
необходимых для заблаговременного планирования мероприятий по 
предупреждению и ликвидации ЧС и аварий, их плановой деятельности по 
ликвидации ЧС и аварий, а также сведения общего характера о субъектах и 
объектах, принимающих участие в мероприятиях по предупреждению и 
ликвидации ЧС и аварий.

2.3. Обмен информацией и порядок взаимодействия Сторон
осуществляется в соответствии с регламентом информационного взаимодействия 
ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Республике Марий Эл» и Государственной 
инспекции труда в Республике Марий Эл при решении задач предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуации (приложение), являющейся неотъемлемой 
частью настоящего Соглашения. Информационный обмен в рамках данного 
соглашения осуществляют:

- со стороны ГУ МЧС России по РМЭ -  оперативно-дежурная смена 
федерального казенного учреждения «Центр управления в кризисных ситуациях 
Главного управления МЧС России по Республике Марий Эл» (далее -  ЦУКС ГУ 
МЧС России по РМЭ);

- со стороны Гострудинскпекции в Республике Марий Эл - оператор 
электронно-вычислительных и вычислительных машин.

3. Основные технические требования к организации 
информационного обмена

3.1. Информационный обмен должен осуществляться по цифровым 
каналам связи.

3.2. Каналы связи должны быть предназначены для передачи 
видеотрафика, голосового трафика, трафика передачи данных и отвечать 
требованиям QOS.

3.3. Рекомендуется организовать информационный обмен на уровне 
серверов баз данных, доступ к оперативной информации обеспечить с 
использованием Web - технологий.

4. Права и обязанности Сторон
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4.1. В целях обеспечения готовности сил и средств Сторон, а также 
реализации настоящего соглашения Стороны предоставляют друг другу 
необходимую информацию по письменному запросу или устно в оперативном 
порядке.

4.2. ГУ МЧС России по РМЭ обязуется:
4.2.1. Оповещать Гострудинскпекцию в Республике Марий Эл о 

возникновении чрезвычайной ситуации техногенного или природного характера.
4.2.2. Обеспечивать прием и регистрацию информации, поступившей от 

Гострудинскпекции в Республике Марий Эл.
4.2.3. Проводить проверку (дознание) по сообщениям, поступившим от 

Гострудинскпекции в Республике Марий Эл о пострадавших и погибших лицах в 
результате катастрофы, аварийной ситуации, чрезвычайного происшествия в 
соответствии с требованиями нормативно -  правовых актов Российской 
Федерации.

4.2.4. При формировании совместных оперативных групп (оперативного 
штаба) предоставлять Гострудинскпекции в Республике Марий Эл свои 
ведомственные каналы и средства связи для организации оперативного 
управления силами и средствами по ликвидации последствий катастрофы, 
аварийной ситуации, чрезвычайного или иного социально-значимого 
происшествия.

4.2.5. В случае возникновения ЧС на объектах Гострудинскпекции в 
Республике Марий Эл проводить аварийно-спасательные работы по ликвидации 
катастрофы, аварийной ситуации, чрезвычайной ситуации.

4.2.6. Проводить тушение пожаров, в случае возникновения их на объектах 
Гострудинскпекции в Республике Марий Эл.

4.3. Гострудинскпекция в Республике Марий Эл обязуется:
4.3.1. Немедленно сообщать в ЦУКС ГУ МЧС России по РМЭ 

необходимую информацию, связанную с возникновением чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, аварийной ситуации (инцидентов, аварии), 
а также социально-значимом происшествии.

4.3.2. В случае возникновения чрезвычайной ситуации на своих объектах 
организовать работу комиссии КЧС и ПБ Гострудинскпекции в Республике 
Марий Эл и ее оперативной группы.

4.3.3. Проводить аварийно-спасательные и другие неотложные работы по 
ликвидации чрезвычайной ситуации на объекте Гострудинскпекции в Республике 
Марий Эл.

4.3.4. Своевременно в установленном порядке провести расследование 
несчастных случаев с тяжелыми последствиями с работниками организаций, 
происшедших при авариях ЧС и катастрофах.

4.4. Права Гострудинскпекции в Республике Марий Эл:
4.4.1. Осуществлять обмен информацией о мероприятиях, связанных с 

ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций, аварийной ситуации 
(инцидентов, аварий), социально-значимого происшествия на объектах 
Гострудинскпекции в Республике Марий Эл.
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4.5. Права ГУ МЧС России по РМЭ:
4.5.1. Осуществлять обмен информацией о мероприятиях, связанных с 

ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций, аварийной ситуации 
(инцидентов, аварий), социально-значимого происшествия на объектах 
Гострудинскпекции в Республике Марий Эл.

5. Ответственность сторон

5.1. Стороны обязуются постоянно консультироваться друг с другом 
при выполнении условий настоящего Соглашения.

5.2. Ответственность за полноту, качество и своевременность 
представления информации несет Гострудинскпекция в Республике Марий Эл.

5.3. Ответственность за правильность и эффективность использования 
информации, полученной от Гострудинскпекции в Республике Марий Эл, а также 
за своевременность и полноту информации о ЧС несет ЦУКС ГУ МЧС России по 
РМЭ.

5.4. Обо всех случаях задержки, не представления информации по линии 
оперативных дежурных смен, руководители органов повседневного управления 
информируются письменно.

6. Дополнительные условия

6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и 
действует до 31 декабря 2014 года.

6.2. Действие Соглашения автоматически пролонгируется на очередной 
срок (календарный год), если ни одна из Сторон настоящего Соглашения не 
уведомит о своем отказе от участия в Соглашении до окончания срока его 
действия.

6.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению имеют 
силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и имеют 
подписи и печати Сторон.

6.4. При необходимости пересмотра или расторжения настоящего 
Соглашения любая из Сторон ставит в известность об этом другую Сторону, 
направляет письменное уведомление с обоснованием причин.

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

7. Реквизиты органов оперативного управления

7.1. От Главного управления МЧС России по Республике Марий Эл:

адрес:
контактный телефон: 
факс:
электронная почта:

424006, г. Йошкар-Ола, 
(8362) 69-02-21 
(8362) 69-02-30 
gu gochs@mari-el.ru

'-т Гагарина, д. 16а

mailto:gu_gochs@mari-el.ru
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7.2. От ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Республике Марий Эл»:

ОДС ЦУКС: 
адрес:
контактный телефон: 
факс:
электронная почта:

424006, г. Йошкар-Ола, пр-т Гагарина, д. 16а 
(8362) 69-02-73, 69-02-74, 69-02-75, 69-02-76 
(8362) 56-63-22 
cuks mchs@mari-el.ru

7.3. От Государственной инспекции труда в Республике Марий Эл:

адрес:
контактный телефон: 
факс:
электронная почта:

424000, г. Йошкар-Ола, Ленинский пр., 24 А 
(8362 (45-16-14, 89027390270, 89027440204 
(8362)45-16-14 
trud mari-el@mail.ru

генер;

алкин

Начальник Главного управления 
МЧС России по Республике Марий Э.г

Главный государственный 
инспектор труд^ в Республике

«  2.4 »«2-4 ».су.ч«^£к

А.В. Москвина

2013 г.

mailto:cuks_mchs@mari-el.ru
mailto:trud_mari-el@mail.ru
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РЕГЛАМЕНТ

информационного взаимодействия ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Республике Марий Эл» и 
Государственной инспекции труда в Республике Марий Эл при решении задач предупреждения

и ликвидации чрезвычайных ситуаций

г. Йошкар-Ола



С одерж ание инф орм ации С роки
представления

Вид представления  
(докум ента, 

инф ормации)

Телеф он, факс, 
E-m ail, получателя

П ериодичность
уточнения

I. О т Г острудинскпекции в Республике М арий Эл в Ф К У  «Ц У К С  ГУ М ЧС России по Республике М арий Эл»

О перативная информация

1. Сведения об авариях, крупных нарушениях или 
угрозе возникновения нарушений, чрезвычайной 
ситуаций на объектах Республики Марий Эл.

Немедленно 
при возникно
вении или уг
розе

По электронной поч
те, по телефону, по 
факсу

cuks mchsiOimari-el.ru 
тлф. (8362) 69-02-73, 
69-02-74, 69-02-75, 
69-02-76
факс (8362) 56-63-22

При возникновении 
немедленно

2. Оперативная информация об угрозе или воз
никновении чрезвычайных ситуациях Республики 
Марий Эл:
- время, место, характер происшествия,
- погибшие, пострадавшие, спасенные (Ф.И.О, 
возраст);
- состав сил и средств, участвующих в ликвида
ции ЧС.

В течение 15 
мин. при воз
никновении 
или угрозе

По электронной поч
те, по телефону, по 
факсу

cuks mchsia),mari-el.ru При возникновении 
немедленно далее по 
мере поступления ин
формации до полной 
ликвидации аварии

тлф. (8362) 69-02-73, 
69-02-74, 69-02-75, 
69-02-76
факс (8362) 56-63-22

П лановая информация
3. Характеристика и структура Гострудинскпек
ции в Республике Марий Эл.

По запросу По электронной поч
те, по телефону, по 
факсу

cuks mchsfn),mari-el.ru При получении запроса
тлф. (8362) 69-02-73, 
69-02-74, 69-02-75, 
69-02-76
ф акс(8362)56-63-22

II. О т Ф К У  «Ц У К С  ГУ М Ч С  России по Республике М арий Эл» в Государственную  инспекцию  труда в Республике М арий Эл
О перативная информация

1. Информация о возникновении или угрозе воз
никновения чрезвычайных ситуаций, затраги
вающих объекты Республики Марий Эл.

Немедленно По электронной поч
те, по телефону, по 
факсу

(8362) 45-16-14 11ри возникновении 
немедленно

2. Дополнительная оперативная информация о 
возникновении или угрозе возникновения чрез
вычайных ситуаций на объектах Республики Ма
рий Эл.

По мере уточ
нения (не более 
30 минут при 
возникновении 
угроз)

По электронной поч
те, по телефону, по 
факсу

(8362) 45-16-14 11ри возникновении 
немедленно



С одерж ание информ ации Сроки
представления

Вид представления  
(докум ента, 

инф орм ации)

Т елеф он, факс, 
E-m ail, получателя

П ериодичность
уточнения

3.Оперативное предупреждение о возможных 
чрезвычайных ситуациях, затрагивающих объек
ты Гострудинспекции в Республике Марий Эл.

Немедленно По электронной поч
те, по телефону, по 
факсу

(8362) 45-16-14 При возникновении 
немедленно

П лановая информация
4. Характеристика и структура МЧС России по 
Республике Марий Эл

По запросу По электронной поч
те

(8362) 45-16-14 При изменении состава

Начальник Главного управления 
МЧС России по Республике Марий Эл

/ .

Главный государственный инспектор труда 
в Республике Марий Эл

«■2-Ч »

А.В. Москвина

2013 г.


