
СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

Г Балашиха, Московская область «07» апреля 2015 года

Московская областная организация Общероссийской общественной организации 
«Всероссийское общество спасения на водах» (МОО ВОСВОД), в лице Председателя 
Совета Ковязина Олега Викторовича, действующего на основании Устава, и Московское 
областное отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийское 
добровольное пожарное общество» (МОО ВДПО), в лице Председателя Совета Ермилова 
Владимира Александровича, действующего на основании Устава, именуемые в дальнейшем 
«Стороны», действующие в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
Соглашением о взаимодействии и взаимном сотрудничестве ГУ МЧС России по Московской 
области и МОО ВОСВОД от 04.12.2012г, в соответствии с Законом Московской области от 
26 мая 2005 года N 129/2005-03 (ред. от 07.07.2007 N 101/2007-03) "О государственных 
аварийно-спасательных службах Московской области и социальной поддержке спасателей", 
Законом Московской области от 27 декабря 2005 года N 269/2005-03 (ред. от 26.07.2006 N 
130/2006-03) "О пожарной безопасности в Московской области", пришли к соглашению о 
нижеследующем:

Статья 1. Цели и предмет Соглашения
Целью и предметом настоящего Соглашения является совместная деятельность Сторон в 
реализации государственной программы Российской Федерации "Защита населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах" в части развития пожарного добровольчества на территории 
Московской области и совместное исполнение «Программы действий по созданию 
общественных спасательных постов в местах массового отдыха населения на воде и 
обучению населения плаванию, приёмам спасания в Московской области», утверждённой 
постановлением Правительства Московской области от 13.11.2012 №1445/40, на основании 
поручения Президента РФ от 02.02.2012 № Пр-447, в том числе по обеспечению пожарной 
безопасности на объектах инфраструктуры в местах массового отдыха населения на водных 
объектах.

Статья 2. Направления сотрудничества
Стороны будут развивать сотрудничество по следующим конкретным направлениям, 
представляющим взаимный интерес и не выходящим за рамки их уставных целей и задач:

• объединение и привлечение граждан {добровольцев) и юридических лиц для участия в 
реализации совместных программ и мероприятий по обеспечению комплексной 
безопасности {на воде, противопожарные мероприятия, общественная безопасность 
объектов инфраструктуры) населения, в местах массового отдыха населения на водных 
объектах;

• обучение различнътх категорий населения основам безопасности жизнедеятельности, 
формирования культуры безопасного и ответственного поведения населения; проведение 
мероприятий по резервированию и формированию водных объектов {учитывать 
водозабор для пожаротушения) и прибрежных территорий {зон отдыха) для 
рекреационнъгх целей {организации отдыха многодетных семей, учащейся молодежи, 
ветеранов, а также спасателей на воде и добровольных пожарных и иных категорий 
граждан)-.



• совместная реализация целевой программы МОО ВОСВОД «Развитие рекреационных 
зон на водоёмах Московской области в рамках единой системы безопасности людей на 
водах и охраны окружающей среды (2005-2050гг)» с применением правил Системы 
добровольной сертификации экспертов, работ по обеспечению безопасности жизни и 
здоровья людей окружающей среды на объектах инфраструктуры маломерных судов, 
зонах рекреации водных объектов, в совместной деятельности организаций МОО 
ВОСВОД и МОО ВДПО,

• Совместно создавать, развивать при Аварийно-спасательном формировании «ВОСВОД» 
подразделения Добровольных пожарных команд и дружин для повышения 
эффективности деятельности по обеспечению пожарной безопасности на территориях 
муниципальных образований Московской области.

• подготовка населения к действиям в условиях стихийных бедствий, связанных с 
природными пожарами, наводнениями и затоплениями населенных пунктов, к 
преодолению их последствий и оказанию первой помощи пострадавшим;

• пропаганда и распространение знаний в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, проведение бесед, лекций, организация и проведение научно- 
практических конференций, семинаров, совещаний по проблемам безопасности 
жизнедеятельности, смотров, конкурсов, спортивных и иных мероприятий;

• содействие развитию и поддержке физической культуры, спасательного, пожарно
прикладного и иных видов спорта среди детей и молодежи, гражданско-патриотического 
воспитания и творчества в сфере защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций;

• участие в подготовке и повыщении квалификации общественньк аварийно- 
спасательных отрядов, спасателей на воде и добровольных пожарных;

• участие в мероприятиях по повыщению социального статуса и общественной 
значимости профессии спасателя на воде и добровольного пожарного, проведение 
мероприятий по оказанию им помощи, социальной защищенности спасателей-ветеранов, 
членов семей погибших спасателей и пожарных.

• установление деловых контактов и сотрудничество с представителями международных и 
зарубежных общественных организаций спасателей на воде и добровольных пожарных;

• осуществление мероприятий по признанию роли и значимости добровольных спасателей 
на воде и добровольных пожарных.

Статья 3. Порядок сотрудничества
Сотрудничество Сторон по настоящему Соглашению осуществляется на основе 
согласованных планов и программ, а также заключенных в установленном порядке 
соглашений.
Для реализации совместных программ и проектов сотрудничества представители Сторон 
могут в установленном порядке привлекать специалистов в области водообустройства, 
землеустройства, оценки земельных участков -  зон отдыха для постановки объектов 
недвижимости на кадастровый учёт, а также иных специалистов и организаций.
Вопросы использования результатов совместных программ и проектов, полученных при 
осуществлении сотрудничества, а также вопросы защиты прав на совместно созданные 
объекты собственности и условия их использования будут рещаться представителями 
Сторон на основе дополнительных соглащений.

Статья 4. Действие и порядок раеторжения Соглашения
Настоящее Соглащение вступает в силу с момента его подписания.
Настоящее Соглащение составлено в 2-х экземплярах на 2-х листах каждый по одному 
экземпляру для каждой из Сторон.
Каждая из Сторон имеет право отказаться от участия в настоящем Соглашении путем 
письменного уведомления другой Стороны об этом.
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в  случае возникновения между Сторонами разногласий по исполнению настоящего 
Соглашения Стороны обязаны заявить об этом друг другу в письменной форме и принять 
меры к их урегулированию путем переговоров.

Статья 5. Иные условия
Настоящее Соглашение не предусматривает вознаграждение ни одной из Сторон и не 
подразумевает деятельность, запрещенную антимонопольным законодательством и 
законодательством о защите конкуренции.
Стороны обязуются не производить действий, способных привести к причинению 
материального вреда или нанесению ущерба репутации другой Стороне.
Во всем, что не оговорено в настоящем Соглашении, Стороны будут руководствоваться 
законодательством Российской Федерации.

Реквизиты и подписи сторон 

МОО ВОСВОД
Юридический адрес: 140090, Московская область, г. Дзержинский, ул. Дзержинского, д. 16
Фактический адрес: г. Москва. Новая площадь, д.8, стр. 1, офис 509
E-mail: vosvod-50@vandex.ru
УУУУУУ.ВОСВОД.РФ
Телефон: (925)461-63-89

МОО ВДПО
Юридический адрес: 143956, Московская обл., г.Балашиха, мкр. Никольско-Архангельский, Вишняковское шоссе, 
Д. 40
Фактический адрес: 143956, Московская обл., г.Балашиха, мкр. Никольско-Архангельский, Вишняковское шоссе, 
Д. 40
E-mail: movdpo@yandexr.ru 

Сайт: www.movdpo.ru 
Телефон:(495)524-41-28

Предсе, Совета

овязин

Председатель Совета 
РО  ВДПО

В.А. Ермилов
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