
СОГЛАШЕНИЕ
об организации информационного взаимодействия Главного управления 

МЧС России по Новосибирской области и Государственной инспекции труда в 
Новосибирской области в рамках единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера

г. Новосибирск 20^?г.

Главное управление МЧС России по Новосибирской области (далее -  Главное 
управление), в лице начальника Главного управления Орлова В.В., действующего на 
основании Положения, с одной стороны, и Государственная инспекция труда в 
Новосибирской области (далее -  Г осударственная инспекция), в лице 
Врио руководителя Поспеловой Л.В., действующей на основании Положения, с другой 
стороны, именуемые в дальнейшем Сторонами, заключили настоящее Соглашение о 
нижеследующем:

1. Общие положения
1.1. Настоящее соглашение разработано в соответствии с постановлениями 

Правительства Российской Федерации от 24.03.1997 № 334 «О порядке сбора и обмена в 
Российской Федерации информацией в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и от 30.12.2003 № 794 
«О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций», постановлениями главы администрации Новосибирской области от 
13.06.1997 № 305 «О порядке сбора и обмена в Новосибирской области информацией в 
области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера» и от 08.09.1998 № 538 «О введении в действие инструкции о 
сроках и формах представления информации в области защиты населения и территорий 
Новосибирской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», приказами МЧС России от 26.08.2009 № 496 «Об утверждении Положения о 
системе и порядке информационного обмена в рамках единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».

1.2. Предметом Соглашения является организация информационного обмена в 
рамках функциональной подсистемы Новосибирской области единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее -  ФП 
Новосибирской области РСЧС).

2. Обязательства сторон
Государственная инспекция информирует Главное управление:
- о поступлении информации, связанной с угрозой возникновения и 

возникновении чрезвычайных ситуаций;
- о силах, предназначенных для выполнения задач социальной защиты населения, 

пострадавшего от чрезвычайных ситуаций;
- о деятельности, необходимой для заблаговременного планирования

мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
2.2. Главное управление:
- осуществляет сбор и обработку информации, связанной с угрозой и 

возникновением чрезвычайных ситуаций на территории Новосибирской области и 
принимаемых мерах по их ликвидации;



информирует Государственную инспекцию о поступлении информации, 
связанной с угрозой возникновения и возникновении чрезвычайных ситуаций;

- немедленно информирует о необходимости привлечения сил Государственной 
инспекции для выполнения, задач по социальной защите населения, пострадавшего от 
чрезвычайных ситуаций.

2.3. Обмен информацией осуществляется в соответствии с Порядком 
информационного обмена, который разрабатывается и согласовывается руководителями 
дежурных служб сторон, на которые возложено ведение информационного обмена 
(приложение).

2.4. Стороны могут осуществлять обмен информацией по запросу 
заинтересованной Стороны.

2.5. В Главном управлении ведение информационного обмена возложено на 
федеральное казенное учреждение «Центр управления в кризисных ситуациях Главного 
управления МЧС России по Новосибирской области» (630099, г. Новосибирск, 
ул. Октябрьская, 86) по телефону (круглосуточно): 217-68-06, 217-68-10, 223-65-96 
(факс), st.ods@nso.sibhost.ru (эл. почта).

2.6. В Государственной инспекции (630089, г. Новосибирск, Федосеева, 12а) 
ведение информационного обмена возложено на заместителя руководителя (по охране 
труда) Косова А.С. по телефону 260-99-79, 260-99-08 (факс), git54nso@yandex.ru 
(эл. почта).
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3. Порядок внесения изменений и дополнений в Соглашение,
срок его действия

3.1. Соглашение вступает в силу после его подписания обеими сторонами и 
действует в течение 1 года с момента подписания. Если за 1 месяц до истечения срока 
действия ни одна из Сторон не направит письменное уведомление о его расторжении 
другой Стороне, Соглашение считается пролонгированным на прежних условиях на тот 
же срок.

3.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению имеют силу 
только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны двумя 
Сторонами.

3.3. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему 
Соглашению или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.

3.4. Сторона, решившая расторгнуть Соглашение досрочно, направляет 
письменное уведомление другой стороне.

3.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

2016 г.

Врио руководителя Государственной 
инспекции труда -  главного 
государственного инспектора труда в 
Новосибирской области

.В. Поспелова

2016 г.

Начальник Главного управления 
МЧС России по Новосибиоской области

Орлов
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Приложение к соглашению от (Л -с& А^ 20njp.
«Об организации информационного обмена между 
Главным управлением МЧС России по
Новосибирской области и Государственной 
инспекцией труда в Новосибирской области

ПОРЯДОК
информационного обмена между оперативной дежурной сменой ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России 

по Новосибирской области» и Государственной инспекцией труда в Новосибирской области

Содержание информации Телефон, факс, 
E-mail отправителя

Вид
представления
информации

Срочность 
представлени 
я информации

Периодично
сть

представлен
ия

телефон, факс, 
E-mail, получатель

1. О т ОДС Ф К У  «Ц У К С  ГУ М ЧС России по Н овосибирской области» в деж урную  смену  
в Г осударственную  инспекцию  труда в Н овосибирской области

1. О ЧС (происшествиях) на 
территории Новосибирской области, 
которые повлекли (могут повлечь) 
гибель людей

оде
т: 8 (383)217-68-06 

Факс: 8 (383)223-65-96 
Email:st.ods@nso.sibhost.ru

По
электронной

почте

По мере 
поступления ежесуточно

т. 8 (383) 260-99-79 
факс 8 (383) 260-99-08 

ежедневно с 8.30 до 17.15, 
кроме субботы и 

воскресенья 
Email:

git54nso@yandex,ru
2. Экстренное штормовое 
предупреждение о комплексе 
неблагоприятных погодных явлений

ОДС
т: 8 (383)217-68-06 

Факс: 8 (383)223-65-96 
Email:st.ods@nso.sibhost.ru

По телефону 
(в режиме 

аудио, видео 
конференцсвя 

зи)

В течении 10 
минут с 
момента 

поступления 
информации

единожды

т. 8 (383) 260-99-79 
факс 8 (383) 260-99-08 

ежедневно с 8.30 до 17.15, 
кроме субботы и 

воскресенья 
Email:

git54nso@yandex,ru
2. О т Государственной инспекции труда в Н овосибирской области  
в О ДС Ф КУ «Ц У К С  ГУ М ЧС России по Н овосибирской области»

1. Об угрозе чрезвычайных ситуаций 
(происшествий)

т. 8 (383) 260-99-79 
факс 8 (383)260-99-08

' По телефону 
(в режиме

В течение 10 
минут(после

единожды
ОДС

т: 8 (383)217-68-06 
Факс: 8 (383)223-65-96

mailto:st.ods@nso.sibhost.ru
mailto:st.ods@nso.sibhost.ru


Содержание информации Телефон, факс, 
E-mail отправителя

Вид
представления
информации

Срочность 
представлени 
я информации

Периодично
сть

представлен
И Я

телефон, факс, 
E-mail, получатель

ежедневно с 8.30 до 17.15, 
кроме субботы и 

воскресенья 
Email:

git54nso@yandex,ru

аудио, видео 
конференцсвя 

зи)

получения 
информации 
об угрозе ЧС

Email:st.ods@nso.sibhost.m

2. О факте возникновения 
чрезвычайных ситуаций 
(происшествий)

т. 8 (383) 260-99-79 
факс 8 (383) 260-99-08 

ежедневно с 8.30 до 17.15, 
кроме субботы и 

воскресенья 
Email:

git54nso@yandex,ru

По телефону 
(в режиме 

аудио, видео 
конференцсвя 

зи)

В течение 10 
минут(после 

получения 
информации о 

ЧС

единожды

оде
т: 8 (383)217-68-06 

Факс: 8 (383)223-65-96 
Email :st.ods@nso. sibhost.ru

1 %

3. Основные параметры ЧС т. 8 (383) 260-99-79 
факс 8 (383) 260-99-08 

ежедневно с 8.30 до 17.15. 
кроме субботы и 

воскресенья 
Email:

git54nso@yandex,ru

По телефону с 
подтверждени 

ем По
электронной 
почте (факсу)

В течение 30 
минут(после 

получения 
информации о 

ЧС

единожды

оде
т: 8 (383)217-68-06 

Факс: 8 (383)223-65-96 
Email:st.ods@nso.sibhost.ru

Врио руководителя 
Государственной инспекции труда 
в Новосибирской области

.В. Поспелова

а

Начальник центра
ФКУ «ЦУКС Главного управления МЧС России по 
Новосибирской области»

Д.В. Паршенков
\oV

2016 г.
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