
Соглашение о сотрудничестве

u _') о марта 2018г. г.Нягань

Казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры <I_{ентроспас-
Югория>, от имени Ханты-Мансийского автономного округа -Югры, именуемое в дальнейшем
кУчреждение>, в лице директора филиала по Октябрьскому району Горчинского Анатолия
.Щмитриевича, деЙствующего на основании Положения о филиале и доверенности Jф58 от
18.10.2017 г. и Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение <Унъюганская
средняя общеобразоватеJIьнаII школа N91), деЙствующее на основании Устава, в лице директора
образовательного учреждения Кнотикова Артёма Петровича, 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 осуlцествления 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, r{аlцихся и воспитанников к }п{астию в мероприятиях,

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

работы с первичными средствами пожаротушения, действиях работников при пожаре и
эффективного тушения пожаров и проведения аварийно - спасательньrх работ подразделениями
филиа-па 

казенного 

учреждения 

Ханты-Мансийского автономного округаtЮгры кЩентроспас-

Югория>по Октябрьскому району.

Муниципа_lтьное казенное обrцеобразовательное учре}кдение <УнъюганскаjI средняя
общеобразовательнаjI школа JЮ1), со своей стороны, осуществляет следующие мероприятия:

- привлекает представителей к работе в созданных межведомственных координационньIх и
совещатеJIьных 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, симпози}мов, выставок,
конкурсов, спортивных и культурно-массовых мероприятий по профильным наrrравлениям;

- по ходатайству поощряет работников и специалистов, активно участвующих в обучении
работников, учащихся и воспитанников правилам пожарной безопасности, деятельности дружин
юньIх 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 проRодит мероприятия по профессиональному ориентированию молодежи,

популяризации про фессий пожарного и спасатепя ;

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



- проводит противопожарнlто пропаганду и обучение работников, уrащихся и
воспитанников правилам пожарной безопасности, с использованием возможностей средств
массовоЙ информации, общественных объединениЙ, образовательных учреждений;

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

- участвует в организации и обеспечении деятельности дружин юных по}карньж, а также в
IIроведении других противопожарных мероприятий с детьми;

- участвует в организации и проведении соревнований по пожарно-спасательному сrrорту
добровольньrх пожарных дружин (команд), дру}кин юных пожарных, а также пожарно-
технических, художественных, литературных и иньж конкурсов по противопожарной тематике,
выставок, симпозиумов и конференций;

- по ходатайству пооIцряет работников и специалистов, активно )п{аствующих в обучении
работников, учащихся и воспитанников правипам пожарной безопасности, деятепьности дружин
юньIх пожарньж.

Статья 4
Взаимодействие Сторон по настоящему Соглашению осуществляется на основе

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

,Щля 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,

rtолученной при осуtцествлении сотрудничества, а также вопросы защиты прав на совместно
созданные объекты интеллектуа,rьной собственности и условия их использования будут решаться
представителями Сторон на основе дополнительных соглашений.

Статья б
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.
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