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СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
«03» декабря 2015г.

г. Серпухов, Московская обл.

Московское
областное
региональное
отделение
Общероссийской
общественной организации «Российский Красный Крест» (далее МОРО «РКК»), в
лице председателя Морозовой Евгении Юрьевны, действующей на основании
Устава РКК, с одной стороны
и Московское областное отделение Общероссийской общественной организации
«Всероссийское добровольное пожарное общество» (далее МОО ВДПО) в лице
председателя Совета Ермилова Владимира Александровича, действующего на
основании
Устава ВДПО, с другой стороны, именуемые в дальнейшем
«Стороны» в рамках
заключённого «Соглашения о сотрудничестве» от
12.03.2015г. № 1/01/102, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
Статья 1. Цели и предмет Соглашения
Целью и предметом настоящего Соглашения является осуществление
совместной деятельности Сторон по обеспечению защиты жизни и здоровья
людей в Московской области.
Статья 2. Направления сотрудничества
В целях реализации настоящего Соглашения Стороны в соответствии с
действующим законодательством и уставными задачами осуществляют
сотрудничество по следующим направлениям:
- подготовка и реализация совместных программ превентивной и оперативной
деятельности по реагированию на бедствия, обеспечению противопожарной
защиты, оказанию помощи и поддержки уязвимым категориям населения;

- взаимодействие с целью обеспечения надлежащей безопасности уязвимых
категорий населения, наиболее подверженных опасностям, угрожающим их
жизни и здоровью;
- объединение и привлечение граждан (добровольцев) и юридических лиц для
участия в решении задач в области предупреждения и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций, в том числе, в составе совместно создаваемых
добровольных противопожарных формирований;
- взаимодействие по предупреждению чрезвычайных ситуаций, защите и
облегчению страданий людей в период чрезвычайных ситуаций;
- обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях (в том числе деятельность
по обеспечению предметами первой необходимости в случаи катастроф,
проходящих в мирное время, деятельность добровольных формирований для
ликвидации последствий техногенных и природный катастроф и т.д.);
- организация оказания экстренной гуманитарной помощи при чрезвычайных
ситуациях;
- подготовка населения к реагированию на чрезвычайные ситуации, к
преодолению последствий стихийных бедствий, экологических, промышленных и
иных катастроф, к предотвращению несчастных случаев;
- оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий,
экологических, промышленных и иных катастроф;
- профилактика и охрана здоровья людей, пропаганда здорового образа жизни,
улучшение морально-психологического состояния людей;
- взаимодействие в области развития физической культуры и массового спорта;
- взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления
по
вопросам
противопожарной
защиты
населения,
предупреждению
чрезвычайных ситуаций, защите и облегчению страданий людей в период
чрезвычайных ситуаций;
- взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления,
общественностью по вопросам совершенствования законодательства для целей
реализации настоящего Соглашения;
- активное взаимодействие с Общественной палатой Московской области,
общественными палатами муниципальных образований, наблюдательными
комиссиями, инспекциями, группами общественного контроля с целью
реализации задач настоящего Соглашения;
- деятельность в области обучения населения оказания первой помощи,
консультативная, спасательная деятельность;
- организация и проведение конференций, семинаров, лекций, выставок по
вопросам охраны здоровья, противопожарной защиты населения;
- осуществление пропаганды и рассмотрения знаний в области защиты от
чрезвычайных ситуаций, разъяснительной и образовательной деятельности среди
населения в этой сфере, формирования ответственного отношения граждан к
требованиям пожарной безопасности и защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций;

- разработка и реализация системы мер правовой и социальной защиты
добровольных пожарных и сотрудников Российского Красного креста, оказание
поддержки при осуществлении ими своей деятельности в соответствии с
законодательством Российской Федерации, законодательством Московской
области и муниципальными правовыми актами;
- подготовка населения (добровольцев) к действиям по предупреждению и
тушению
пожаров,
преодолению
последствий
стихийных
бедствий,
экологических, техногенных или иных катастроф, к предотвращению несчастных
случаев;
- гражданско-патриотического воспитания детей и молодёжи в сфере пожарной
безопасности, развитие пожарно- технического и иных видов творчества среди
детей и молодёжи;
- содействие созданию и организации деятельности санитарных дружин и
формирований юных пожарных;
- популяризация профессии пожарного и сотрудника Красного креста,
профессиональная ориентация молодёжи;
- развитие физической культуры, пожарно-прикладного, спасательного и иных
видов спорта среди детей и молодёжи;
Статья 3. Порядок сотрудничества
Сотрудничество Сторон по настоящему Соглашению осуществляется на
основе совместных планов и программ, а также заключенных в соответствии с
законодательством Российской Федерации соглашений (договоров).
Стороны могут в установленном порядке и по согласованию привлекать
представителей подведомственных организаций для обсуждения и выработки по
совершенствованию деятельности в сфере противопожарной защиты населения, в
том числе для участия в организации и проведении конференций и семинаров,
занятий, смотров, конкурсов, спортивных и иных организационно- массовых
противопожарных мероприятий.
Статья 4. Действие и порядок расторжения Соглашения
Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. Настоящее
Соглашение заключено на бессрочный период и вступает в силу с момента его
подписания.
Настоящее Соглашение может быть изменено или дополнено при взаимном
согласии Сторон.
Каждая из Сторон имеет право прекратить действие настоящего Соглашения
путём направления письменного уведомления другой Стороны об этом не
позднее, чем за два месяца.

в случаи возникновения между Сторонами разногласий по исполнению
настоящего Соглашения, Стороны обязаны заявить об этом друг другу в
письменной форме и принять меры к их урегулированию путём переговоров.

Статья 5. Иные условия
Настоящее Соглашение не предусматривает вознаграждение ни одной из
Сторон и не подразумевает деятельности, запрещённой законодательством
Российской Федерации, в том числе антимонопольным и иным законодательством
о защите конкуренции.
Во всём, что не оговорено в настоящем Соглашении, Стороны будут
руководствоваться законодательством Российской Федерации.
Статья 6. Подписи Сторон Соглашения;
Председатель Московского
областного регионального
отделения Общероссийской
общественной организации
«Российский Красный Крест»

Председатель Совета Московского
областного отделения
Общероссийской общественной
организации « Всероссийское
добровольное пожарное общество»
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