
 

Соглашение между Главным управлением МЧС России  
Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, Спасательной службой 

оповещения и связи гражданской обороны Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры и Региональным отделением  

Союза радиолюбителей России по Ханты-Мансийскому автономному 
округу – Югре об осуществлении информационного обмена и 

взаимодействия при решении задач предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 

 
г.  Ханты-Мансийск                                                   «_____» ________2021 г.   
 

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по Ханты-Мансийскому автономному 
округу – Югре (далее – ГУ МЧС России по автономному округу) в лице 
начальника Кугуй Петра Анатольевича, действующего на основании 
Положения о территориальном органе Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий, утвержденного приказом 
МЧС России от 27.03.2020 № 217, и приказа МЧС России от 01.05.2019  
№ 81-НС, с одной стороны, 

Спасательная служба оповещения и связи гражданской обороны 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – Служба, 
автономный округ соответственно) в лице руководителя Торгашина Юрия 
Ильича, заместителя директора Департамента информационных 
технологий и цифрового развития автономного округа, действующего на 
основании Положения о Службе, утвержденного постановлением 
Губернатора автономного округа от 23.04.2012 № 61, с другой стороны, и  

Региональное отделение Союза радиолюбителей России по 
автономному округу (далее – РО СРР) в лице председателя Нестерова 
Валерия Викторовича, действующего на основании протокола Отчетно-
выборной конференции РО СРР от 04.03.2017 № 1, с третьей стороны, 

именуемые в дальнейшем «Стороны», руководствуясь Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера», от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской 
обороне», от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации», Указом Президента Российской 
Федерации от 11.01.2018 № 12 «Об утверждении Основ государственной 
политики Российской Федерации в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций на период до 2030 года», 
Положением о Министерстве Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий, утвержденным Указом Президента 
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Российской Федерации от 11.07.2004 № 868, постановлениями 
Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой 
государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций», от 24.03.1997 № 334 «О Порядке сбора и обмена в Российской 
Федерации информацией в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
постановлением Губернатора автономного округа от 23.04.2012 № 61 «О 
Положении о спасательной службе оповещения и связи гражданской 
обороны Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», приказом 
МЧС России от 26.08.2009 № 496 «Об утверждении Положения о системе 
и порядке информационного обмена в рамках единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», 
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем. 

 
1. Предмет и цели Соглашения 

 
1.1. Предметом Соглашения является информационный обмен и 

взаимодействие Сторон, связанные с угрозой или фактом чрезвычайных 
ситуаций на территории автономного округа (далее – ЧС), 
предупреждением и ликвидацией ЧС, сведениями о социально значимых 
происшествиях, а также иными информационно-справочными 
материалами, находящимися в ведении Сторон и являющимися предметом 
информационного обмена. 

1.2. Информационный обмен между Сторонами осуществляется 
на муниципальном уровне Единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в режимах 
повседневной деятельности, повышенной готовности и ЧС. 

1.3. В процессе передачи и приема информации Сторонами должны 
быть обеспечены меры по ее защите. Стороны обязуются обеспечивать 
конфиденциальность получаемой в рамках Соглашения информации. 

1.4. Целями заключения Соглашения являются: 
1.4.1. Совместная работа по созданию и ведению стандартов обмена 

информацией, инновационных технологий в области связи. 
1.4.2. Совершенствование схем связи, оповещения, информационной 

поддержки и реагирования при возникновении и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций. 

1.4.3. Оказание РО СРР оперативной помощи ГУ МЧС России по 
автономному округу в организации и обеспечении радиосвязи на 
коротковолновых частотах гражданских диапазонов на территории 
автономного округа, в том числе на труднодоступных территориях 
автономного округа, силами и техническими средствами радиолюбителей, 
являющихся членами РО СРР, указанными в приложении к Соглашению.  
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2. Организация информационного взаимодействия 

 
2.1. Информационный обмен осуществляется посредством 

радиосвязи в коротковолновом диапазоне радиочастот и другими 
способами передачи информации, доступными Сторонам.  

2.2. Стороны определили, что ответственными за реализацию 
Соглашения являются: 

от ГУ МЧС России по автономному округу – Управление 
информационных технологий и автоматизированных систем управления  
ГУ МЧС России по автономному округу (далее – УИТ и АСУ) (почтовый 
адрес: …….; тел. ……., e-mail: …….); 

от Службы – Управление развития цифровой инфраструктуры 
Департамента информационных технологий и цифрового развития 
автономного округа (почтовый адрес: ……..; тел. ……., 3363, e-mail: ….); 

от РО СРР – председатель РО СРР Нестеров Валерий Викторович 
(почтовый адрес: ……..; тел. …….., e-mail: …….). 

 
3. Обязанности Сторон 

 
3.1. В рамках реализации Соглашения Стороны обеспечивают: 
обмен оперативной информацией об угрозе возникновения или 

возникновении ЧС; 
обмен информацией, в том числе путем актуализации имеющихся 

баз данных по наличию и расположению абонентов коротковолновой 
радиосвязи в пределах автономного округа; 

организацию резервной связи с муниципальными образованиями 
автономного округа; 

методическую и информационную помощь по обеспечению 
функционирования КВ-радиосвязи в пределах автономного округа; 

взаимное использование имеющихся ресурсов и систем связи для 
предупреждения и ликвидации ЧС. 

3.2. РО СРР обеспечивает: 
формирование базы данных в сфере своей деятельности (далее – база 

данных) и предоставляет старшему оперативному дежурному Центра 
управления в кризисных ситуациях параметры ЧС, силы и средства РО 
СРР, привлекаемые для ликвидации последствий ЧС; 

в оперативном порядке, а также в плановом порядке обеспечивает 
предоставление на безвозмездной основе: 

оперативной информации об угрозе или факте ЧС, последствиях при 
ЧС, параметры, прогнозы возможного возникновения и развития 
негативных последствий ЧС на территории автономного округа; 

плановой информации в виде базы данных о структуре основных 
территориальных подразделений, силах и средствах РО СРР, 
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привлекаемых к ликвидации последствий ЧС, либо планируемых к 
привлечению. 

3.3. Главное управление МЧС России по автономному округу в 
оперативном порядке, а также в плановом порядке обеспечивает 
предоставление:  

оперативной информации об угрозе или факте ЧС на объектах и 
территориях, связанных с деятельностью РО СРР, а также вторичных 
факторах и прогнозах возможного возникновения и развития ЧС; 

плановой информации в виде базы данных Центра управления в 
кризисных ситуациях. 

3.4. Служба обеспечивает: 
координацию деятельности спасательных служб оповещения и связи 

гражданской обороны муниципальных образований автономного округа, 
организаций связи и телевидения, расположенных в автономном округе; 

контроль создания и готовности к работе узлов связи пунктов 
управления. 

3.5. Стороны незамедлительно информируют друг друга обо всех 
событиях, которые могут привести к затруднениям в обеспечении 
информационного обмена, изменением организованной структуры, 
адресов, проблем со связью и т.д. 

3.6. Стороны предоставляют прогностическую и фактическую 
информацию о ЧС на территории автономного округа. 

3.7. Стороны обязуются не передавать в средства массовой 
информации сведения об угрозе, возникновении и ликвидации ЧС на 
территории, входящей в зону ответственности Сторон, без 
предварительного согласования друг с другом, за исключением случаев, 
связанных с исполнением возложенных на ГУ МЧС России по 
автономному округу функций. 

3.8. Стороны организуют совместные совещания, семинары по 
обмену опытом и консультации по вопросам, представляющим взаимный 
интерес. 

 
4. Заключительные положения 

 
4.1. Соглашение составлено в 3 (трех) экземплярах, имеющих 

равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон, вступает в 
силу с даты его подписания и действует бессрочно. Каждая из Сторон 
вправе расторгнуть Соглашение, известив об этом другие Стороны, не 
позднее, чем за 30 дней до даты его расторжения.  

4.2. Соглашение может быть изменено по взаимному согласию 
Сторон. Изменения и дополнения к Соглашению, принимаемые по 
предложению Сторон, оформляются в письменном виде и становятся его 
неотъемлемыми частями со дня их подписания Сторонами.  

4.3. Стороны обязуются не передавать информацию, полученную 
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друг от друга, третьим лицам без предварительного письменного согласия 
передавшей информацию Стороны, за исключением случаев, связанных с 
исполнением возложенных на ГУ МЧС России по автономному округу 
функций. 

4.4. Соглашение не создает для Сторон обязательств финансового и 
экономического характера. 

4.5. Все разногласия и споры, связанные с применением и 
толкованием Соглашения, разрешаются Сторонами в рабочем порядке. 
 

5. Адреса и подписи Сторон 
 

Главное управление 
МЧС России по 
Ханты-Мансийскому 
автономному округу-
Югре  
 
 
 
Адрес: 628011, 
Россия, Ханты-
Мансийский 
автономный округ-
Югра, г. Ханты-
Мансийск,  
ул. Студенческая, 5 

 Спасательная служба 
оповещения и связи 
гражданской обороны 
Ханты-Мансийского 
автономного округа – 
Югры 
 
 
Адрес: 628011, Ханты-
Мансийский 
автономный округ – 
Югра,  
г. Ханты-Мансийск, 
ул. Мира, д.151 

 Региональное 
отделение Союза 
радиолюбителей 
России по Ханты-
Мансийскому 
автономному округу-
Югре              
  
Адрес: 628600, Ханты-
Мансийский      
автономный округ-Югра, 
г. Нижневартовск, 
а/я 1300 
 

Начальник 
 
 

 
 

______________ 
П.А. Кугуй 

М.П. 

 Руководитель  
 
 

 
 

______________ 
Ю.И.Торгашин 

  М.П. 

 Председатель 
 

 
 
 

______________    
В.В.Нестеров 

                 М.П. 
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Приложение к Соглашению  

между Главным управлением МЧС России  
по Ханты-Мансийскому автономному  
округу – Югре, Спасательной службой  

оповещения и связи гражданской обороны  
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

и Региональным отделением  
Союза радиолюбителей России  

по Ханты-Мансийскому автономному  
округу – Югре  

 от «__»________ 2021 года №_________ 
 

Перечень радиолюбителей Регионального отделения Союза 
радиолюбителей России по Ханты-Мансийскому автономному округу – 

Югре, принимающих участие в информационном обмене и 
взаимодействии 

 
№ Ф.И.О. Позывной Место расположения 

р/с 
Контактные данные 

1 2 3 4 5 
1.     

2.     
3.     
4.     

5. 
 

    

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

16.     
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17.     

18.     

19.     

20.     

21.     

22.     

23.     

24.     

25.     

26.     

27.     

28.     

29.     

30.     

 


