
Соглашение о сотрудничестве

« !/( » сентября 2015г. г.Нягань

Казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Центроспас- 
Югория», от имени Ханты-Мансийского автономного округа -Ю гры, именуемое в дальнейшем 
«Учреждение», в лице директора филиала по Октябрьскому району Горчинского Анатолия 
Дмитриевича, действующего на основании Положения о филиале и доверенности № 447 от 
27.11.2014 г. и Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад общеразвивающего вида «Солнышко», действующее на основании Устава, в лице 
руководителя образовательного учреждения Начаровой Натальи Николаевны, именуемые в 
дальнейшем «Стороны», согласились о нижеследующем:

Статья 1
В целях повышения эффективности совместной работы в области обеспечения пожарной 

безопасности Стороны осуществляют сотрудничество по следующим направлениям:
- формирование общественного сознания и гражданской позиции работников, учащихся и 

воспитанников в области пожарной безопасности;
- проведение профилактических мероприятий, направленных на защиту от пожаров жизни 

и здоровья людей;
- участие в организации осуществления первичных мер пожарной безопасности;
- пропаганда, популяризация и распространение знаний в области пожарной безопасности;
- обмен статистической и иной открытой информацией в области пожарной безопасности;
- привлечение работников, учащихся и воспитанников к участию в мероприятиях, 

направленных на предупреждение пожаров;
- обучение работников, учащихся и воспитанников в области пожарной безопасности;
- проведение пожарно-технических занятий с привлечением работников в целях обучения 

работы с первичными средствами пожаротушения, действиях работников при пожаре и 
эффективного тушения пожаров и проведения аварийно -  спасательных работ подразделениями 
филиала казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Центроспас- 
Югория»по Октябрьскому району.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
общеразвивающего вида «Солнышко», со своей стороны, осуществляет следующие мероприятия:

- привлекает представителей к работе в созданных межведомственных координационных и 
совещательных органах, а также иных коллегиальных органах (научных, научно-технических, 
методологических и др.) для обсуждения вопросов и выработки решений в области пожарной 
безопасности, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- обеспечивает координацию и методическое руководство по вопросам пожарной 
безопасности;

- привлекает к организации и проведению конференций, симпозиумов, выставок, 
конкурсов, спортивных и культурно-массовых мероприятий по профильным направлениям;

- по ходатайству поощряет работников и специалистов, активно участвующих в обучении 
работников, учащихся и воспитанников правилам пожарной безопасности, деятельности дружин 
юных пожарных, проведении противопожарной пропаганды.

Статья 3
Филиал, со своей стороны, осуществляет следующие мероприятия:
- принимает участие в разработке учебно-методических пособий по пожарной 

безопасности, программ и проектов развития современных технологий предупреждения и тушения 
пожаров;

- организует и проводит мероприятия по профессиональному ориентированию молодежи, 
популяризации профессий пожарного и спасателя;

- проводит организационно-массовые мероприятия, направленные на предупреждение 
пожаров, а также защиту от пожаров жизни и здоровья людей;



- проводит противопожарную пропаганду и обучение работников, учащихся и 
воспитанников правилам пожарной безопасности, с использованием возможностей средств 
массовой информации, общественных объединений, образовательных учреждений;

- участвует в создании и организации деятельности добровольных пожарных дружин 
(команд) и иных объединений, осуществляющих деятельность в области пожарной безопасности;

- участвует в организации и обеспечении деятельности дружин юных пожарных, а также в 
проведении других противопожарных мероприятий с детьми;

- участвует в организации и проведении соревнований по пожарно-спасательному спорту 
добровольных пожарных дружин (команд), дружин юных пожарных, а также пожарно
технических, художественных, литературных и иных конкурсов по противопожарной тематике, 
выставок, симпозиумов и конференций;

- по ходатайству поощряет работников и специалистов, активно участвующих в обучении 
работников, учащихся и воспитанников правилам пожарной безопасности, деятельности дружин 
юных пожарных.

Статья 4
Взаимодействие Сторон по настоящему Соглашению осуществляется на основе 

согласованных планов, программ и заключаемых в установленном порядке соглашений 
(договоров).

Для реализации совместных программ и проектов сотрудничества представители Сторон 
могут в установленном порядке привлекать специалистов иных учреждений и организаций.

Статья 5
Вопросы использования результатов совместных программ и проектов, иной информации, 

полученной при осуществлении сотрудничества, а также вопросы защиты прав на совместно 
созданные объекты интеллектуальной собственности и условия их использования будут решаться 
представителями Сторон на основе дополнительных соглашений.

Статья 6
Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах с равной юридической силой, 

заключено на бессрочный период и вступает в силу с момента его подписания. Оно может быть 
изменено или дополнено при взаимном согласии Сторон.

Каждая из Сторон имеет право прекратить действие настоящего Соглашения путем 
письменного уведомления другой Стороны.

Подписи Сторон

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
общеразвивающего вида «Солнышко»

Руководитель образовательного учреждения

Н.Н. Начарова

Казенное учреждение Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры «Центроспас- 
Югория».
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