
СОГЛАШЕНИЕ М / j /  
между Уполномоченным по правам ребенка в Иркутской 

области и Главным управлением МЧС России по Иркутской области 
о взаимодействии (сотрудничестве) по вопросам защиты прав и 

интересов ребенка на территории Иркутской области

г. Иркутск

Уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области в лице 
Семеновой Светланы Николаевны, действующего на основании Закона 
Иркутской области от 12 июля 2010 года № 71-03 «Об Уполномоченном 
по правам ребенка в Иркутской области», постановления 
Законодательного Собрания Иркутской области от 21 декабря 2011 года 
№ 40/1-ЗС «О назначении Семеновой Светланы Николаевны на должность 
Уполномоченного по правам ребенка в Иркутской области», именуемый в 
дальнейшем «Уполномоченный», с одной стороны, и Главное управление 
МЧС России по Иркутской области, в лице начальника Главного 
управления МЧС России по Иркутской области, генерал-майора 
внутренней службы, Нелюбова Валентина Николаевича, действующего на 
основании . у-г-п

именуемое в дальнейшем «Главное управление МЧС», с другой стороны, 
совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», в целях повышения 
эффективности защиты прав и охраняемых законом интересов детей на 
территории Иркутской области, заключили настоящее Соглашение о 
нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

1.1. Настоящим Соглашением устанавливаются принципы и формы 
взаимодействия Сторон при осуществлении деятельности, связанной с 
решением вопросов прав и охраняемых законом интересов детей в области 
обеспечения безопасности в чрезвычайных ситуациях на территории 
Иркутской области, в том числе, в сфере информационного 
взаимодействия и использования имеющихся ресурсов при планировании 
и реализации совместных мероприятий.

1.2. Правовой основой взаимодействия Сторон являются:
Конституция Российской Федерации, Конвенция ООН о правах ребенка, 
международные договоры Российской Федерации, федеральные 
конституционные законы, Федеральный закон от 24 июля 1998 года 
№ 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации», Федеральный закон от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об 
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних», Федеральный закон от 21 декабря 1996 года 
№ 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», другие федеральные
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законы, а также принятые в соответствии с ними нормативные правовые 
акты Президента Российской Федерации и Правительства Российской 
Федерации, Закон Иркутской области от 12 июля 2010 года № 71-03 «Об 
Уполномоченном по правам ребенка в Иркутской области» и иные 
нормативные правовые акты.

1.3. Основной задачей взаимодействия Сторон является защита прав 
и охраняемых законом интересов детей в области обеспечения 
безопасности в чрезвычайных ситуациях.

2. Принципы взаимодействия

2.1. Стороны при организации взаимодействия и координации 
деятельности руководствуются следующими принципами:

строгое соблюдение Сторонами государственной, служебной и иной 
охраняемой законом тайны с учетом требований законодательства 
Российской Федерации;

обеспечение защиты информации и контроля доступа информации;
обязанность исполнения достигнутых Сторонами договоренностей.

3. Формы взаимодействия

3.1. В целях обеспечения гарантий государственной защиты прав и 
охраняемых законом интересов детей на территории Иркутской области 
Сторонами осуществляется взаимодействие в следующих формах:

3.1.1. Направление Уполномоченным в Главное управление МЧС 
сообщений:

о выявленных фактах, нарушения прав и охраняемых законом 
интересов ребенка в области обеспечения безопасности в чрезвычайных 
ситуациях;

о действиях (бездействии) должностных лиц Главного управления 
МСЧ, его подразделений, в отношении несовершеннолетних и их семей, 
повлекших нарушения требований действующего законодательства.

3.1.2. Информирование Главным управлением МЧС 
Уполномоченного:

о результатах рассмотрения его сообщений о выявленных фактах, 
нарушения прав и охраняемых законом интересов ребенка в области 
обеспечения безопасности в чрезвычайных ситуациях, а также о принятых 
по ним решений с приложением в установленных законодательством 
Российской Федерации случаях копий документов;

о направлении его сообщений (обращений) в иные органы по 
принадлежности для рассмотрения их по существу с обоснованием 
принятого решения;

о фактах нарушения прав и охраняемых законом интересов 
несовершеннолетних, ставших известными в результате деятельности 
Главного управления МЧС и его подразделений;
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об установлении в ходе выполнения обязанностей фактов 
пребывания несовершеннолетних в социально опасных условиях, 
негативно влияющих на их физическое и (или) психическое развитие, о 
нарушениях прав несовершеннолетних, недостатках и злоупотреблениях 
при их воспитании, создании условий, способствующих совершению ими 
преступлений, со стороны родителей или иных законных представителей и 
должностных лиц.

3.2. Повседневное взаимодействие Сторон по вопросам:
3.2.1. Осуществление обмена информацией о нарушениях прав и 

охраняемых законом интересов ребенка в области обеспечения 
безопасности в чрезвычайных ситуациях.

3.2.2. Выявление и анализ причин и условий, способствовавших 
нарушениям прав и охраняемых законом интересов ребенка в области 
обеспечения безопасности в чрезвычайных ситуациях.

3.2.3. Проведение совместных проверок деятельности организаций 
образования, здравоохранения и социальной сферы, обслуживающих 
несовершеннолетних, и других детских учреждений на предмет 
соблюдения требований в области обеспечения комплексной безопасности 
детей.

3.2.4. Рассмотрение на совместных совещаниях результатов работы 
по защите прав и охраняемых законом интересов детей, проживающих на 
территории Иркутской области.

3.2.5. Внесение в государственные органы совместных предложений 
по усилению защиты прав и охраняемых законом интересов ребенка в 
области обеспечения безопасности в чрезвычайных ситуациях

3.2.6. Решения задач по предупреждению нарушений прав и 
охраняемых законом интересов ребенка в области обеспечения 
безопасности в чрезвычайных ситуациях

3.3. Организовывать и проводить совместные информационные, 
научно-практические и учебно-методические мероприятия, направленные 
на подготовку детей в области безопасности жизнедеятельности.

3.4. Осуществлять иные мероприятия, необходимые для реализации 
целей, предусмотренных настоящим Соглашением.

4. Прочие условия

1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания 
обеими Сторонами и действует до 31 декабря 2017 года.

2. Если ни одна из Сторон письменно не уведомит другую Сторону о 
своем намерении прекратить его действие, то Соглашение считается 
продленным на тот же срок.

3. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению действуют 
при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны 
уполномоченными на то представителями Сторон.
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4. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено одной 
из Сторон, но не ранее чем через три месяца после письменного 
уведомления об этом другой Стороны.

5. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Начальник Главного управления 
МЧС России по Иркутской области, 

-майор внутренней службы

Нелюбов

Уполномоченный по правам 
ребенка в Иркутской области


