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СОГЛАШЕНИЕ
О порядке взаимодействия и осуществления информационного обмена при
решении задач в области прогнозирования, предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций при возникновении опасных гидрометеорологических
и геологических явлений на объектах инфраструктуры железнодорожного
транспорта в границах обслуживания махачкалинского отдела
инфраструктуры.
г. Махачкала
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Главное управление Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий по Республике Дагестан, (далее ГУ МЧС по РД) в лице
начальника ГУ МЧС России по РД Казимагамедова Наримана Махмудовича,
действующего на основании Положения о территориальном органе Министерства
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий стихийных бедствий - органе, специально
уполномоченном решать задачи гражданской обороны и задачи по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по субъекту Российской
Федерации, утвержденного приказом МЧС России от 6.08.2004г. №372, с одной
стороны и Махачкалинский отдел Северо-Кавказской дирекции инфраструктуры
структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры - филиала
ОАО «РЖД» (далее - Махачкалинский отдел инфраструктуры), в лице начальника
Махачкалинского отдела инфраструктуры Магадова Сиражутдина Магадовича,
действующего на основании Положения о Махачкалинском отделе
инфраструктуры, с другой стороны, именуемые дальнейшем Стороны,
руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 21.12.1994 №68ФЗ «о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера», Федеральным законом от 10.01.2003 года № 17-ФЗ «о
Железнодорожном транспорте в Российской Федерации», Положением о единой
государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от
30.12.2003 № 794, постановлением Правительства Российской Федерации от
24.03.1997 №334 «О порядке сбора и обмена информацией в области защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера», от 8.07.2004 №329 «Об утверждении критериев информаций о
чрезвычайных ситуациях», от 26.08.2009 №496 «Об утверждении Положения о

системе и порядке информационного обмена в рамках единой государственной
системы
предупреждения
и
ликвидации
чрезвычайных
ситуаций»
(зарегистрированным в Минюсте РФ 15.10.2009 № 15039), Соглашением между
МЧС России и руководящими документами ОАО «РЖД» заключили настоящее
Соглашение о нижеследующем:
1. Предмет соглашения
1.Предметом настоящего Соглашения является установление порядка
информационного обмена между взаимодействующими Сторонами при решении
задач, связанных с предупреждением появления и ликвидацией последствий
возможных чрезвычайных ситуаций при возникновении опасных гидро метеорологических и геологических явлений, а также обеспечения безопасности
людей на объектах инфраструктуры железнодорожного транспорта в границах
обслуживания Махачкалинского отдела инфраструктуры.

2. Организация информационного обмена

2.1.
Стороны определяют организацию информационного обмена между
ГУ МЧС России по РД и Махачкалинским отделом инфраструктуры.
Функции по организации информационного обмена и взаимодействия при
решении задач предупреждении и ликвидации ЧС возлагается на постоянно
действующие органы управления:
со стороны ГУ МЧС России по РД - ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по
Республике Дагестан» (г. Махачкала, ул. Яракского, 124 «а»); по телефонуфаксу 8(8722) 63-35-58, 67-32-42, e-mail-mchspord@dinetru.
со стороны Северо Кавказской дирекции инфраструктуры
Махачкалинский отдел Северо - Кавказской дирекции. Почтовый адрес г.
Махачкала, ул. Эмирова 10, тел 99-36-10, 99-35-63, 99-35-64.
2.2.
Информационные ресурсы в области защиты населения и территорий
от ЧС подразделяются на оперативную и плановую информации.
К оперативной информации относятся сведения о прогнозируемых и (или)
возникших происшествиях, ЧС и их последствиях, о силах и средствах
постоянной готовности, привлекаемых для предупреждения и ликвидации ЧС,
о ведении аварийно - спасательных и других неотложных работ;
краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные прогнозы развития
оперативной
обстановки
в
границах
Махачкалинского
отдела
инфраструктуры.
К плановой информации
относятся сведения об организационной
структуре
и численности
персонала Сторон,
необходимые для
заблаговременного планирования мероприятий по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций.

2.3.Информационный обмен плановой и оперативной информацией
осуществляется на безвозмездной основе в соответствии с порядком
информационного обмена между органами повседневного управления:
со стороны ГУ МЧС России по РД - Федеральным казённым учреждением
«Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России
по РД» (далее - ЦУКС);
со стороны Северо - Кавказской дирекции инфраструктуры Махачкалинский отдел Северо - Кавказской дирекции инфраструктуры.
Реквизиты для организации взаимодействия приведены в Приложении №1.
2.4.Обмен оперативной информацией, при решении задач предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций между Сторонами осуществляется по
доступным средствам связи и обмена информацией.
2.5. Обмен
информацией,
отнесенной
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации к сведениям, составляющим
государственную тайну, осуществляется спецсвязью, фельдъегерской связью
или нарочно.
2.6. В целях планирования мероприятий при решении задач
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций обмен плановой
информацией между - ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Республике Дагестан»
и Махачкалинским
отделом
инфраструктуры
осуществляется
по
официальному запросу заинтересованной
Стороны,
направленному
установленным порядком.
2.7. Для учета*имеющийся плановой информации ГУ МЧС России по РД
и Махачкалинским отделом инфраструктуры формируются базы данных в
области защиты населения и территорий от ЧС в сфере деятельности.
Состав и порядок работы оборудования каналов передачи данных
согласовываются соответствующими службами ГУ МЧС России по РД и
Махачкалинским отделом инфраструктуры в рабочем порядке.
3. Обязательства и ответственность Сторон при реализации
Соглашения.
3.1. Стороны организуют совместные работы по:
созданию
и развитию совместных информационных систем (баз
данных) по обмену информацией для решения задач предупреждения и
ликвидации ЧС;
развитию совершенствованию информационно - аналитического
обеспечения участников Сторон;
проведению совместных учений, тренировок, совместных совещаний,
семинаров по обмену опытом и консультации по вопросам, предоставляющим
взаимный интерес.
3.2. Стороны
обеспечивают
достоверность
и
объективность
передаваемой информации, в случае необходимости, оперативно вносят в нее
поправки и уточнения, а также своевременно передают информацию в иные
органы государственной власти в рамках задач, решаемых Сторонами.

3.3. В процессе передачи и приема информации Стороны обеспечивают
меры по её защите.
3.4. Информация, полученная в рамках настоящего Соглашения, не
может быть передана третьей стороне без письменного согласия
компетентного органа, представившего эту информацию.
3.5 Ответственными за сбор, обработку и передачу оперативной и
плановой информации является органы повседневного управления.
3.6. Стороны обязаны:
3.6.1. Обеспечить обмен плановой и оперативной информацией на
безвозмездной основе:
со стороны Махачкалинского отдела инфраструктуры.
оперативной информации об угрозе или факте чрезвычайной ситуации
на объектах инфраструктуры железнодорожного транспорта, основных
параметрах ЧС, о первоочередных мерах по защите населения и территорий,
ведении аварийно - спасательных и других неотложных работ, о силах и
средствах, задействованных для её ликвидации:
плановой информации в виде базы данных о силах и средствах,
планируемых к привлечению для своевременного планирования мероприятий
по предупреждению и ликвидации ЧС;
общие сведения базы данных, в части касающейся обмена информацией
для решения задач предупреждения и ликвидации ЧС природного и
техногенного характера на объектах инфраструктуры железнодорожного
транспорта в согласованных Сторонами объемах, в том числе передача
документов в электронном виде.
Со стороны ГУ МЧС России по РД:
оперативной информации об угрозе или факте ЧС на территории РД.
возможных вторичных фактах, которые могут оказать влияние на
жизнедеятельсность населения и объекты экономики.
плановой информации о составе ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по РД для
организации взаимодействия и информационного обмена.
3.6.2. обеспечивать конфиденциальность получаемой в рамках
настоящего Соглашения информации, использовать её только в служебных
целях и несут ответственность за нарушение требований по защите
информации в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.6.3. Своевременно предупреждать заинтересованную Сторону о
невозможности передачи или приема информационных данных в случае
возникновения различных обстоятельств.
3.6.4. Информировать друг друга о программно - технических и
технологических решениях, представляющих взаимный интерес для Сторон.
3.6.5. Ежегодно в декабре месяце уточнять реквизиты (приложение №1),
контактные данные Сторон (при их изменении).
3.7.
обо всех случаях задержки или не предоставлении информации по
линии оперативных дежурных смен руководители взаимодействующих
Сторон информируются письменно. По факту задержки, непредставления
информации в рамках компетенции Сторон проводятся служебные

разбирательства и принимаются соответствующие меры. О причинах задержки
информации и принятых мерах информируются все участники
информационного обмена.
3.8.
Организовывать прибытие уполномоченных представителей для
организации работы в межведомственных штабах.
4. Заключительные положения
4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания
Сторонами.
4.2. Соглашение продлевается по умолчанию, если ни одна из Сторон не
заявит требования о его расторжению.
4.3. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению вносятся по
взаимному согласию Сторон, оформляются в письменном виде и становятся
неотъемлемыми частями Соглашения со дня их подписания Сторонами.
4.4. Все разногласия, связанные с действием Соглашения, решаются
Сторонами путем переговоров.
4.5. Данное соглашение является основанием для организации проведения
работ в подведомственных подразделениях ГУ МЧС России по РД и
Махачкалинского отдела инфраструктуры.
4.6. Соглашение
может быть расторгнуто по инициативе любой из Сторон
после письменного предупреждения другой Стороной за 30 дней.
4.7. Настоящее срглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному экземпляру на каждую из Сторон.
Приложение: 1. Реквизиты для Организации информационного обмена

Подписи сторон
Начальник Главного управления
МЧС России по Республике Дагестан
генерал-майор

Начальник Махачкалинского отдела
Северо-Кавказской
дирекции
инфраструктуры СП ЦДИ - филиала

С.М. Магадов
2014г.

Реквизиты
Для организации информационного взаимодействия органов
оперативного управления
Махачкалинского отдела инфраструктуры

Перечень сведений

Данные

Контакты

Начальник Махачкалинского
отдела Северо-Кавказской
дирекции инфраструктуры

Магадов
Сиражутдин
Магадович

Тел.99-35-63
Сот.89286835758

Ведущий инженер
Махачкалинского отдела
Северо-Кавказской дирекции
инфраструктуры

Таджибов Виталий
Шафитдинович

Тел.99-35-64
89280537552

Ведущий инженер
Махачкалинского отдела
Северо-Кавказской дирекции
инфраструктуры

Батырханова
Зарипат
Ибрагимовна

Тел.99-36-10
89286789187

Приложение
к Соглашению
о т_________ №_______
Реквизиты
для организации информационного взаимодействия органов оперативного управления
Перечень сведений

1

Данные

Главное управление министерства Российской Федерации по делам
1аименование взаимодействующего органа гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедетвий по Республике Дагестан

Почтовый адрес

367015, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Ярагского, 124 «а»

Дислокация

г. Махачкала, ул. Ярагского 124 «а»

Начальник ГУ МЧС России по РД

генерал-майор
Казимагамедов Нариман Махмудович

Примечание

тел. коммутатор
(8722) 67-32-44

1

этаж

приемная (8722)67-32-43

Первый зам. начальника ГУ МЧС России по
РД

Халилов Олег Джабраилович

Заместитель начальника ГУ МЧС России по
РД (по ГПС)

полковник внутренней службы
Маммаев Мартин Бутаевич

тел. (8722) 55-15-75

Заместитель руководителя ГУ МЧС России
по РД (по защите, мониторингу и
предупреждению чрезвычайных ситуаций)

Мухтаров Магомед Камалудинович

тел. (8722) 55-15-84

Заместитель руководителя ГУ МЧС России
по РД по антикризисному управлению

Ильясов Гамзат Пахурдинович

тел.(8722) 67-32-45

полковник внутренней службы
Магарамов Ражидин Балакардашевич

тел.(8722) 55-15-82

подполковник внутренней службы
Супьянов Юсуп Джанбегович

тел.(8722) 67-41-13

Заместитель начальника ГУ МЧС России по
РД (по анти - террористической
деятельности)
Заместитель начальника ГУ МЧС России по
РД начальник управления (главный
государственпый инспектор

ПОЛКОВНИК

тел.(8722) 67-32-81

♦
Перечень сведений

Данные

Начальник управления гражданской защиты
ГУ МЧС России но РД

Магомедов Магомед Зубаирович

тел.(8722) 55-15-84

Начальник отдела связи, оповещения и
автоматизированных систем управления

майор внутренней службы
Исаев Хирамагомед Магомедович

тел.(8722) 55-16-13

Начальник ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по
РД»

майор внутренней службы
Алиев Джабраил Явмутдинович

тел.(8722) 67-31-89

Оперативная дежурная смена
ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по РД»

Оперативный дежурный ГУ МЧС России по РД

тел.(8722) 67-32-42

Заместитель начальника ФКУ «ЦУКС ГУ
МЧС России по РД»

Гасанов Расул Хирамагомедович

тел .(8722) 67-31-89

Заместитель начальника ФКУ «ЦУКС ГУ
МЧС России по РД» - начальника
эксплуатационнно-технического отдела

Старший лейтенант внутренней службы
Гаджиахмедов Фарид Гаджиахмедович

тел.(8722) 55-16-11

Начальник отдела мониторинга и
прогнозирования ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС
России по РД»

Ахмедов Магомед Магомедович

ПОДПОЛКОВНИК

Примечание

■ *.

тел. 8903-424-78-47

