
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по городу Москве

и УполНомоченНым по правам человека в городе Москве в сфере
профилактики предупреждения гибели несовершеннолетних

в чрезвычаиных ситуациях

город Москва

главное управление Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий по г. Москве (Главное управление MIIC России по г. Москве) в
лице начаJIьника Желтова Сергея Алексеевича, действующего на основании
ПоложеНия О территоРи€tльноМ органе Министерства Российской Федерации по
делам цражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий, утвержденного приказом МЧС России от 2з.Oз.2о20 NЬ 217, с
одной стороны и Уполномоченный по правам человека в городе Москве (далее -
Уполномоченный) Потяева Татьяна Александровна, действующий на основании
Закона п, Москвы от 15.04.2009 J\b б (об Уполномоченном по правам человека в
городе Москве>, с другой стороны, вмесТе именуемые В даоьнейшем <<CTopoHbD)
пришли к согJIашению о нижеследующем:

1. Itель Соглашения

Щелью настоящего Соглашения является :

1.1 Повышение эффективности деятельности1.1 rrовышение эффективности деятельности Сторон в области
профилактики, направленной на обеспечение безопасности жизни, предупреждение
чрезвычайных ситуаций и снижение рисков их возникновения.

1.2 ПоисК и реалиЗация новых инновационных решений и проектов в
области профилактики безопасности жизни с использованием современных
мультимедийных технологий.

1.3 Формирование правильных алгоритмов поведения цраждан в опасных,
экстремальных и чрезвычайных ситуациях.

1.4 Формирование традиций передачи цражданам знаний и навыков о
правилах безопасного поведения и правилах действия в чрезвычайных ситуациях.

2. Предмет Соглашеция

предметом Соглашения является сотрудничество Главного управления Мчс
РоссиИ пО п, Москве и Уполномоченного в рамках *омrr.r."цйй Сторон по
следующим направлениям :

2.L Пропаганда, популяризация И распространение информации о

СОГЛАШЕНИЕ

о взаимодействии между Главным управлением Министерства

(( 0А , -LLaL 2ОD2 г.

правильных алюритмах поведения в чрезвычайных ситуациях.



_ 2,2 Информационное шаимодействие Сторон по вопросам обеспечения
безопасности объеlсов защиты и мест массового скопления людей.

2.з Проведение бесед, лекций, организация и проведение научно-
практических конференций, семинаров, совещаний по проблемам безопасности
жизнедеятельности и иных мероприятий по обучению р€lзличных категорий
населения основам безопасности жизнедеятельности в порядке, установпенномзаконодательством Ро соийской Федерации.

2.4 Разработка и распространение информационных материыIов дJUIпрофилактики безопасности жизнедеятельности, основанных на
лифференцированном подходе к рЕlзличным возрастным группам (в особенности к
детям дошколъного и школьного возраста).

2.5 Разработка и распрОстранение уrебно-методических матери€tлов для
родителей и детей, по проблемам профилактики безопасности жизнедеятельности в
р€lзличных форматах.

2,6 Создание интернет ресурсов для консолидации информации и контента в
области профилактики жизнедеятельности.

2,7 Участие в подготовке и проведении меропри ятий, посвященньD(
значимым событиям и датам в теме профилактики безопu."оar, жизнедеятельности.

2.8 Формирование рабочих групп для ре€Lлизации обозначенных направлений
взаимодействия.

3. Порядок взаимодействия

в целях реализации настоящего Соглашения Стороны могут:
3.1 обмениваться информацией в рамках предмета настоящего Соглашения;,проводить онлайн-консультации, рабочие встречи, <(круглые столы> и ДР. в целяхвыработки предложений по вопросам, представляющим интерес для Сторон.
3,2 Проводить мероприятия в рамках реализации цаправлений,

предусмотренных предметом настоящего Соглашения.
3,3 Участие Сторон В настоящем Соглашении может выражаться в другихсогласованных формах взаимодействия.

4. Координаторы Сторон

координаторами Сторон по ре€}лизации настоящего Соглашения выступают :

от Уполномоченною по правам человека в городе Москве:
заместитепь начальника отдела по содействию защите прав и свобод граждан

Штыков Антон Юрьевич (тел.: 8 (495) 957-04-90);
заместитель нач€rпьника 

_ Отдела управления делами Бодроuа длла
Михайловна (тел.: 8 (а95) 957-05-19).

от ГУ MIIC России по г, Москве:
началънИк отдела организации надЗорных и профилактических мероприятий вобласти пожарной безопасности унпр iy мчс России по п Москве Михан

Алексей Валентинович (тел.: 8(499) 244-83-9З, доб. ||-23g).



5. Щействие и порядок расторжения Соглашения

5.1 По мере необходимости в настоящее Соглашение моryт быть внесены
измененИя и допоЛнениЯ по взаиМномУ письменному согJIашению Сторон.

5.2 Настоящее Соглашение не налагает на подписавшие его
финансовых обязатепьств.

5.3 НастояЩее Соглашение вступаеТ в силу с даты его подписания, действует
в течение IuIти лет и автоматически продлевается на последующие пятилетние

не позднее трёх месяцев до истеченияпериоды, если ни одна из Сторон
соответствующего периода не уведомит в письменной форме другую Сторону о
своем намерении прекратитъ его действие.

5.4 Каждая из Сторон может выйти из настоящего Соглашения, письменно
уведомив об этом другую Сторону не менее чем за три месяца до предполагаемого
выхода.

5.5 В слуT ае возникновения между Сторонами р€lзногJIасиЙ по исполнению
настоящею Соглашения Стороны обязаны заявить об этом друг другу в письменной
форме и принять меры к их урегупированию ITyTeM переговоров.

5.6 Настоящее Соглашение составпено и подписано в двух экземплярах, по
одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

6. Иные условия
6.1 Настоящее согJIашение не предусматривает вознаграждение ни одной из

сторон ,и не подраjlумgвает деятельноqть, запрещенную антимонопольным
законодательством и законодательством о защите конщуренции.

6.2 Во всём, что не оговорено в настоящем сопIашении, Стороны будут
руководствоваться законодательством Российской Федерации.

7. Подписи сторон

Главное управление I\ДtС России по
п Москве

Адрес: 7L9OЗ4, п, Москва,
ул. Пречистенка, д.2212, стр.1

Уполномоченный по правам
человека в городе Москве

Адрес: L27006, г. Москва,
Успенский пер., д.14, стр. 1

Стороны

. Желтов ТА. Потяева


