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Главное управление Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий по Республике Башкортостан, именуемое в дальнейшем 
Главное управление, в лице начальника Латыпова М.Р., действующего на 
основании Положения о территориальном органе МЧС России - органе, 
специально уполномоченном решать задачи гражданской обороны и задачи по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по Республике 
Башкортостан, и Государственная инспекция труда в Республике Башкортостан, 
именуемая в дальнейшем Гострудинспекция, Инспекция, в лице руководителя -  
главного государственного инспектора труда в Республике Башкортостан 
Астрелиной Т.Н., действующей на основании Положения о территориальном 
органе Федеральной службы по труду и занятости -  Государственной инспекции 
труда в Республике Башкортостан, утвержденного приказом Федеральной службы 
по труду и занятости от 28Л2.2009 № 436, вместе именуемые в дальнейшем 
Стороны, в целях совершенствования системы обмена оперативной информацией 
при угрозе, возникновении и ликвидации чрезвычайных ситуаций заключили 
настоящее Соглашение о нижеследующем.

I. Предмет Соглашения
1.1. Предметом Соглашения является обеспечение взаимодействия Сторон 

по вопросам взаимного информирования о произошедших на территории 
Республики Башкортостан чрезвычайных ситуациях, авариях, инцидентах, 
приведших к гибели или повреждению здоровья граждан.

Порядок представления сведений определен регламентом информационного 
обмена между Федеральным казенным учреждением «Центр управления в 
кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Республике 
Башкортостан» и Г осударственной инспекцией труда в Республике Башкортостан 
(Приложение).

1.2. Используемые в настоящем соглашении термины:
1.2.1. Чрезвычайная ситуация -  это обстановка на определенной 

территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, 
катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или 
повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или 
окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий 
жизнедеятельности людей;

1.2.2. Авария -  разрушение сооружений и (или) технических устройств, 
применяемых на опасном производственном объекте, неконтролируемые взрыв и 
(или) выброс опасных;

1.2.3. Инцидент -  отказ или повреждение технических устройств, 
применяемых на опасном производственном объекте, отклонение от 
установленного режима технологического процесса.

1.2.4. Оперативная информация -  сведения о прогнозируемых и (или) 
возникших чрезвычайных ситуациях природного, техногенного, биолого
социального характера и их последствиях, сведения о силах и средствах 
Российской единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
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ситуация (Единая государственная система предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций) постоянной готовности, привлекаемых для 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также об их 
деятельности, направленной на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных 
ситуаций.

2. Правовая основа Соглашения
2.1. Правовую основу Соглашения составляют, в т.ч.:
- Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 24.03.1997 

№ 334 «О порядке сбора и обмена в Российской Федерации информацией в 
области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера»;

- приказ МЧС России от 26.08.2009 № 496 «Об утверждении положения о 
системе сбора и порядка информационного обмена в рамках Единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций».

3. Направления взаимодействия Сторон
3.1. Взаимодействие Сторон осуществляется по следующим направлениям:
- выработка согласованной позиции по вопросам взаимодействия Сторон, 

касающимся предоставления и использование находящихся в их ведении 
достоверных информационных данных касающихся Сведений об инциденте, 
аварии, ЧС;

реализация предложений по совершенствованию системы мер, 
направленных на повышение эффективности осуществления деятельности по 
защите населения и территории от ЧС на территории Республики Башкортостан.

4. Предоставление сведений
в Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан

4.1. При необходимости по письменному запросу в течение 3-х рабочих 
дней представлять в Главное управление информацию о результатах 
расследования произошедших несчастных случаях, их причинах.

При этом действует следующий порядок информационного взаимодействия 
Сторон:

4.1.1. Запросы осуществляются преимущественно в электронной форме 
(электронные адреса Сторон указаны в приложении настоящего соглашения).

4.1.2. Направление запроса в электронной форме не исключает возможность 
представления запроса в виде бумажного документа;

Если запрашиваемая Сторона не имеет требуемой информации или 
предоставление такой информации не допускается действующим 
законодательством, то эта Сторона информирует о невозможности исполнения 
запроса. Обмен информацией по запросам может быть приостановлен в связи с 
тем, что предоставление информации может препятствовать производимому в
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данный момент расследованию причин возникновения инцидента, аварии, ЧС. 
В указанном случае запрашиваемая Сторона информирует другую Сторону с 
указанием оснований отказа и возможных сроков исполнения запроса.

• 5. Предоставление сведений в Гострудинспекцию

5.1. Представление Сведений о возникшей чрезвычайной ситуации, 
аварии, пожаре, инциденте, произошедших на территории Республики 
Башкортостан и приведших к гибели либо повреждению здоровья граждан, с 
указанием предварительного характера повреждения здоровья, наименования 
медицинских учреждений, в которые направлены пострадавшие, 
представляются незамедлительно по средствам телефонной связи, либо по 
электронной почте.

6. Заключительные положения

6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания 
Сторонами и действует бессрочно. По взаимному согласию Сторон в настоящее 
Соглашение могут быть внесены изменения.

6.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по инициативе 
любой Стороны, о чем необходимо письменно уведомить каждую Сторону не 
позднее чем за один месяц до его расторжения.

6.3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

6.4. Адреса и подписи Сторон:

Государственная инспекция труда в 
Республике Башкортостан 
450059, Республика Башкортостан, 
г. У фа, ул. Большая гражданская, 
Д-24,
Тел./факс 277-87-09, 223-68-74

Главное управление МЧС России по 
Республике Башкортостан 
450005, Республика Башкортостан, 
г. Уфа, ул.8 Марта, д.12/1,
T.252-5M ffpt^
Э neKa^^^^!Hol4^sancel@mchsrb .ш

Щ

|М.Р. Латыпов
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Приложение
к Соглашению о взаимодействии и взаимном 
информационном обмене между Государственной 
инспекцией труда в Республике Башкортостан и Главным 
управлением МЧС России по Республике Башкортостан и при 
угрозе, возникновении и ликвидации чрезвычайных ситуаций

Регламент
информационного обмена между Федеральным казенным учреждением «Центр управления в кризисных ситуаций 

Г лавного управления МЧС России по Республике Башкортостан» и Г осударственной инспекцией труда в Республике
Башкортостан

№
п\п

Содержание информации Срочность представления Формат передачи Ответственный за 
предоставление

Ответственный за 
получение

ФКУ «ЦУКС 
1. Операт

ГУ МЧС России по РБ» 
ивная информация

1. Оперативное предупреждение 
о возникновении и развитии 
чрезвычайных ситуаций 
на территории Республики 
Башкортостан

Немедленно По электронной 
почте на адрес: 
ildarerkeevfa),mail.ru 
и по телефону на 
номер: факс (347) 
223-68-74

Оперативный дежурный 
смены ФКУ «ЦУКС ГУ 
МЧС России по РБ»

Заместитель 
руководителя 
Гострудинспекции (по 
охране труда)

. 2. Сведения о возникновении 
инцидента, аварии, ЧС, 
приведших к гибели 2-х и 
более человек

Немедленно По телефону на 
номер:
8-937-339-86-47 либо 
8-961-044-00-28 и по 
электронной почте 
на адрес: 
ildarerkeev(a),mail.ru

Оперативный дежурный 
смены ФКУ «ЦУКС ГУ 
МЧС России по РБ»

Руководитель 
Г острудинспекции

Заместитель 
руководителя 
Г острудинспекции (по 
охране труда)
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3. Сведения о возникшей 
чрезвычайной ситуации, 
аварии, пожаре, 
произошедшем на опасном 
производственном объекте, 
расположенном на территории 
Республики Башкортостан

Немедленно По электронной 
почте на адрес: 
ildarerkeev@,mail.ru 
и по телефону на 
номер: факс (347) 
223-68-74

Оперативный дежурный 
смены ФКУ «ЦУКС ГУ 
МЧС России по РБ»

Заместитель 
руководителя 
Гострудинспекции (по 
охране труда)

От Государственной инспекции труда в Республике Башкортостан 
1. Оперативная информация

1. Об угрозе ЧС (происшествия с 
гибелью и травмированием 
людей в результате 
техногенных аварий и 
стихийных бедствий на 
предприятии, не попадающих 
под классификацию ЧС)

Ежедневно с 09.00 до 
18.00, кроме субботы и 

воскресенья

По телефону на 
номер:
(347) 248-27-75, 
272-28-39, либо 
по электронной 
почте на адрес: 
ufaugps@mail.ru; 
cuks@mchsrb.ru

Г осударственная 
инспекция труда в 
Республике Башкортостан

Оперативный 
дежурный смены ФКУ 
«ЦУКС ГУ МЧС 
России по РБ»

2. 0  факте возникновения ЧС (в 
т.ч. техногенные аварии и 
стихийные бедствия 
природного характера на 
предприятиях независимо от 
наличия пострадавших)

Ежедневно с 09.00 до 
18.00, кроме субботы и 

воскресенья

По телефону на 
номер:
(347) 248-27-75, 
272-28-39, либо 
по электронной 
почте на адрес: 
ufaugps@mail.ru; 
cuks@mchsrb.ru

Г осударственная 
инспекция труда в 
Республике Башкортостан

Оперативный 
дежурный смены ФКУ 
«ЦУКС ГУ МЧС 
России по РБ»
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Начальник ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по РБ» 
подполковник внутреннейислужбы

/И.Ф. Габдуллин
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