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О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО 

НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ 
ЧЕЛОВЕКА ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО 

ПРАВАМ РЕБЕНКА В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

г. Иркутск « /О  , 2 а года

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Иркутской области в лице руководителя Управления 
Роспотребнадзора по Иркутской области, главного государственного санитарного 
врача по Иркутской области Пережогина Алексея Николаевича, действующего на 
основании Положения, именуемое в дальнейшем Управление, и Уполномоченный по 
правам ребенка в Иркутской области, в лице Уполномоченного по правам ребёнка в 
Иркутской области С.Н. Семеновой, действующего на основании Закона Иркутской 
области от 12 июня 2010 г. № 71-03, именуемый в дальнейшем Уполномоченный, 
вместе именуемые в дальнейшем Стороны, пришли к соглашению о нижеследующем

1. Общие положения
Стороны осуществляют взаимодействие и сотрудничество по соблюдению и 

восстановлению нарушенных прав и законных интересов ребенка в области 
санитарно-эпидемиологического благополучия.

Стороны в своих взаимоотношениях руководствуются действующим 
законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением, а также 
действуют строго в пределах предоставленной им компетенции.

Каждая из Сторон в рамках действующего законодательства создает 
благоприятные условия для взаимодействия и воздерживается от действий, способных 
нанести ущерб интересам другой Стороны.

Стороны при организации взаимодействия 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.
Информация и документы, полученные на основании настоящего Соглашения, 

без согласия предоставившей их Стороны не могут быть использованы в иных целях, 
чем в тех, для которых они запрашивались и были предоставлены, если только они не 
являются общедоступными.

2. Сотрудничество

Стороны в рамках настоящего Соглашения и в пределах установленной 
компетенции осуществляют плодотворное сотрудничество на безвозмездной основе.

В этих целях Уполномоченный:
Информирует Управление о фактах нарушения прав и законных интересов 

ребенка на санитарно-эпидемиологическое благополучие.



Запрашивает у Управления информацию о ставших известными в результате 
деятельности фактах нарушения прав и законных интересов ребенка на санитарно- 
эпидемиологическое благополучие.

Учитывает практику Управления при выработке конкретных мер по 
предупреждению нарушений прав и законных интересов ребенка на санитарно- 
эпидемиологическое благополучие при подготовке ежегодного и специальных 
докладов.

Привлекает по согласованию с Управлением специалиста Управления для 
проверки деятельности областных государственных и муниципальных организаций, 
относительно которых он располагает информацией о грубых и (или) массовых 
нарушениях прав ребенка на санитарно-эпидемиологическое благополучие.

Управление:
Информирует Уполномоченного:
- о результатах рассмотрения его обращений и сообщений по вопросам 

соблюдения прав и законных интересов ребёнка на санитарно-эпидемиологическое 
благополучие, в том числе о результатах проверок, проведённых на основании его 
обращений и сообщений;

- 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 детей, ставших 
известными в результате деятельности Управления и его структурных подразделений.

Оказывает содействие при проведении проверок Уполномоченным по жалобам 
на нарушения прав и законных интересов ребенка на санитарно-эпидемиологическое 
благополучие, поступившим в его адрес.

Предоставляет Уполномоченному по его запросу предложения по выработке мер 
по предупреждению нарушений прав и законных интересов ребенка на санитарно- 
эпидемиологическое благополучие для включения в ежегодный и иные доклады.

Привлекает Уполномоченного к участию в работе своих коллегиальных и 
совещательных органов.

Уполномоченный и Управление:
Выявляют и анализируют причины и условия, способствовавшие допущению в 

отношении детей нарушений санитарно-эпидемиологических требований;
Образуют рабочие группы из числа представителей аппарата Уполномоченного 

и Управления в целях решения практических задач в области обеспечения прав и 
законных интересов ребенка на санитарно-эпидемиологическое благополучие;

Проводят совместное совещание по результатам взаимодействия;
Обращаются в средства массовой информации с совместными заявлениями о 

грубых нарушениях прав и охраняемых законом интересов ребенка в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

3. Заключительные положения

Настоящее Соглашение не препятствует Сторонам в определении и развитии 
иных взаимоприемлемых направлений и форм сотрудничества.

Стороны при взаимном согласии могут вносить в настоящее Соглашение 
необходимые изменения или дополнения, которые оформляются дополнительными 
соглашениями и являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения.



Споры между Сторонами по толкованию и применению настоящего Соглашения 
разрешаются путем переговоров и консультаций.

Настоящее Соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой Стороны и вступает в силу со дня его 
подписания и носит бессрочный характер.

Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания обеими 
Сторонами.

Действие настоящего Соглашения может быть прекращено одной из Сторон, но 
не ранее чем через месяц после письменного уведомления об этом другой Стороны.
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