саглхшвник в .;
о взаимном

сотрудничестве

в сфере формирования

общественного

сознании

и

гражданской позиции в области пожарной безопасности и проведения
профилактнческих мероприятий, направленных на защиту от пожаров жизни и
здоровья обучающихся в муниципальном
автономном общеобразовательном
учреждении Белоярекого района «Средняя общеобразовательная
школа Х!! 1
г. Белоярский» на 2016 -2018 год.
от « 11» января 2016 г.

г.Белоярский

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Белоярекого района
«Средняя общеобразовательная школа N2 1 Г. Белоярский», именуемое в дальнейшем
«СаШ N2 1 г. Белоярский»,
в лице директора Пакулева Евгения Анатольевича,
действующего на основании У става, с одной стороны, и Отдел надзорной деятельности
по г. Белоярский и району управления надзорной деятельности и профилактической
работы Главного управления МЧС России по Ханты -Мансийскому
округу - Югре,
именуемый в дальнейшем «аНД», в лице начальника Кайчсва Олега Геннадьевича,
действующего на основании Положения, с другой
стороны, совместно именуемые
«Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1.1.

Предметом

Соглашения

1. Предмет соглашения
является сотрудничество

Сторон

по

реализации

мероприятий, проектов в сфере обеспечения пожарпой безопасности.
1.2.
Стороны осуществляют сотрудничество 110 слсдугошим направлениям:
- формирование общественного сознания и гражданской позиции обучающихся в области
пожарной безопасности;
-проведение профилактических

мероприятий, направленных на защиту от пожаров жизни

и здоровья обучающихся;
- участие в организации осуществления первичпых мер пожарной безопасности;
-пропаганда, популяризация и распространение знаний в области пожарной безопасности;
привлечение
обучающихся
[( участию
в мероприятиях,
направленных
на
предупреждение пожаров;
- обучение обучающихся в области пожарной безопасиости.
1.3. Для целей настоящего Соглашения Стороны совместно:
- организуют совместные мероприятия, указанные в приложении к соглашению;
- проводят регулярные встречи по вопросам сотрудничества и взаимной помощи в целях
предупреждения пожаров;
- участвуют в формировании конкурсных комиссий фестивалей, форумов, конкурсов.
1.4. Стороны строят и развивают сотрудничество на основе принцилов взаимного
уважения, равноправия, партнерства.
1.5. В целях обеспечения указанных выше договоренностей Стороны осуществляют
информационный обмен по вопросам, связанным с исполнением Соглашения.

2. Совместные

2.1. В целях реализации
правами:

права и обязанпости сторон
настоящего Соглашен ия Стороны наделяются

следующими

2.1.1. своевременно

получать

достоверную

направлений сотрудничества;
2.1.2.
использовать
в ходе
организационные

выполнения

и материальные

статусные полномочия.
2.2.В целях реализации настоящего
2.2.1.

строго

Федерации,

нормативными

Ханты

правовыми

сотрудничества
2.2.2.
соблюдать
информации,

полученной

2.2.3.вырабатывать

согнасованн

ых

в рамках

Соглашения

стороны взаимно

требованиями
- Мансийского

согласованные
Сторонами

и реализовывать

автономного

проектов,

а также правовые

законодательства

округа-

Югры.

регламеитирующими

нормы

и

обязуются:

действующего

и документами.

основных

:vrероприятий,

Сторон сотрудничества,

актами

Сторон;
взаимно

информацию

ресурсы

руководствоваться

Российской

и полную

договоренности

и

а также
позиции

сохранности

в процесс е сотрудничества;

единую политику

в области работы с молодежью.

3. Прочие условия
3.1.

Настоящее

юридическую

соглашение

составлено

силу, по одному

экземпляру

момента его подписания сторонами.
3.2. Настоящее
соглашение
может
обоюдному

согласию

приложений
частями.

к

Расторжение

3.3. Настоящее
по 31.12.2018
потребует

составлено

года, которое

для каждой

которые

оформляется

из Сторон

сроком

являются

отдельным

одинаковую

и вступает
или

расторгнуто

оформляются
его

в силу с

может быть продлено,

по

в виде

НСOIъеl\1:1СlvlЫМИ

протоколом.

на три года и действует с 01.01.2016

года

в случае если ни одна из сторон не

его расторжения.

4. Адреса и реквизиты

автономное
Муниципальное
общеобразовательное
учреждение
Белоярского
района
«Средняя
общеобразовательная
школа
N~ 1
г.
Белоярский»
(СОШ
N~l
г. Белоярский)
628162, г. Белоярский,
ул. Школьная,
дом 6
Телефон

имеющих

быть

соглашению,

Соглашения

соглашение

экземплярах,

дополнено,
изменено
Вес измепсния и дополнения

Сторон.

настоящему

в двух

8(34670)21392

Сторон

ОТДС"1надзорной

деятельности
по г. Белоярский
надзорной деятельности
и
профилактической
работы Главного управления
МЧС
России
по
Ханты
Мансийскому
автономному округу =Югре
628163 Тюмснская
область, ХМАО-IОГРА,
г.
Белоярский, пер. Северный , дом 1
Тслефон 8(34670)27588
Начальник
(плела надзорной
деятельности
по
г. Белоярокий
и району управления надзорной
деятельности
и профилактической
работы
Главного управлсния МЧС России по Ханты Мансийскому ШПОI!О!\lНО\lУ округу - Югре
подпонковц ик внутренней службы

и району управления

Приложеиие

К

N2 __

Соглашению

от «11» января 2016 г.

План
совместных

мероприитий по формированию оuщеСТВСIШОI'О сознания и
позиции в области пожарной БСЗОШ1СНОСТII 11 проведения
профилактических
мероприятий, направлснных на защиту от пожаров жизни
11 цоровья
обучающихси в саш NQ1 г. БеЛОИРСI-\:ИЙ на 2016 -2018 годы.
гражданской

Название

\"'2
1

.' ..

-

~

._.

1Место
~ про ведения
COL!! S"- 1

Сроки
про ведения

мероприятия

Сснгябрь
2016.
сентябрь
2017.

Провеление информациопноразЪЯСНIпе:1ЬНОЙработы с
работниками образовательных
учреЖ.JениЙ по
фор~шрованию
общественного
сознания
обучающихся в области
пожарной безопасности и
профилш<Тике несчастных
слхчаев с
несовершеннолетними.
Про ведение тематических
родительских собраний,
классных часов по проблемам
пожарной безопасности

сентябрь

1. Ес:.Ю;IРСКIli'l
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1
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I
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