
 
 
 
 
 
 
 

СОГЛАШЕНИЕ 

О взаимодействии между Уполномоченным по правам человека в Республике 

Калмыкия и Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека в Республике Калмыкия 

Уполномоченный по правам человека в Республике Калмыкия Сависько В.А. и 

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека в Республике Калмыкия в лице руководителя Управления 

Яшкулова К.Б., именуемые в дальнейшем «Стороны», 

руководствуясь Законом Республики Калмыкия «Об Уполномоченном по 

правам человека в Республике Калмыкия» и Федеральным Законом «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения»; 

в целях обеспечения гарантий государства по сохранению физического, 

психического и нравственного здоровья детей в Республике Калмыкия, заключили 

настоящее соглашение о нижеследующем. 

1. Основными направлениями взаимодействия Сторон в соответствии с 

настоящим Соглашением являются: 
 - подготовка образовательных учреждений к началу нового учебного года; 
  - организация и проведение летней оздоровительной кампании; 

  - разработка нормативно-правовых, методических рекомендаций, положений в 

области воспитания, образования и охраны здоровья детей. 

  2. Стороны, в соответствии с настоящим Соглашением, используют следующие 
формы взаимодействия: 

1) обмен информацией по вопросам санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения; 

2) совместную реализацию согласованных мероприятий, способствующих 

сохранению физического, психического и нравственного здоровья детей. 

3. Обмен информацией по вопросам санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения предусматривает периодическое взаимное предоставление 

Сторонами сведений о результатах: 

1) контроля за соблюдением прав граждан в сфере санитарно- 

эпидемиологического благополучия населения; 

2) рассмотрения и анализа жалоб о нарушениях прав граждан сфере 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения; 

Стороны обмениваются и иной, в том числе статистической и правовой 

информацией или предоставляют ее по письменному запросу Стороны. 

4. Совместная реализация согласованных мероприятий, способствующих 

сохранению физического, психического и нравственного здоровья детей



предусматривает проведение совместных проверок, «горячих линий», научно- 

практических конференций, «круглых столов», аналитических исследований. 

5. В ходе реализации Соглашения Стороны действуют в соответствии с 

действующим законодательством в пределах своей компетенции, не вмешиваясь в 

деятельность другой Стороны. 

Соглашение не затрагивает обязательств каждой из Сторон по заключенным им 

соглашениям (договорам) с третьими сторонами и поэтому не может быть 

использовано в ущерб интересам какой-либо из них или служить препятствием для 

выполнения ими взятых перед третьими сторонами обязательств. 

Изменения и дополнения к настоящему Соглашению принимаются по 

взаимному согласию Сторон и оформляются протоколами, которые являются его 

неотъемлемой частью. 

6. Настоящее соглашение вступает в действие с момента подписания. Сторона 

вправе выйти из Соглашения уведомив другую сторону не позднее 3-х месяцев до 

даты предполагаемого своего выхода. 

7. Совершено в г. Элиста «31» мая 2010 г. в двух экземплярах имеющих 

одинаковую юридическую силу. 
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