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СОГЛАШЕНИЕ 

о взаимодействии в сфере защиты прав и охраняемых законом интересов 
несовершеннолетних 

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Республике Калмыкия (далее именуется - Управление) в лице 
руководителя Яшкулова Константина Борисовича, действующего на основании Положения о 

Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека, утвержденного Приказом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека от 20 июля 2006 г. №218 и Уполномоченный по 

правам ребенка в Республике Калмыкия Умгаева Ольга Валериановна (далее именуется - 
Уполномоченный), действующий на основании Закона Республики Калмыкия от 01.04.2011г. 
№254-IV «Об Уполномоченном по правам ребенка в Республике Калмыкия» именуемые в 

дальнейшем «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем. 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Стороны осуществляют сотрудничество в рамках настоящего Соглашения, 
руководствуясь Конвенцией о правах ребенка, действующим законодательством Российской 

Федерации, Республики Калмыкия и ведомственными нормативными актами. 

1.2. Предметом Соглашения является взаимодействие по вопросам защиты прав и 

охраняемых законом интересов ребенка в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения. 

1.3. Целью соглашения является совершенствование деятельности Сторон в сфере 

защиты прав и благополучия ребенка. 

1.4. Стороны при реализации положений данного Соглашения осуществляют 

взаимодействие на принципах партнерства, равноправия, уважения и соблюдения прав и 
законных интересов человека и гражданина, законности, гуманности, гласности. 

1.5.Текущее взаимодействие и координация совместной деятельности осуществляется 
со стороны Управления, со стороны Уполномоченного - непосредственно Уполномоченным.  

 

2. НАПРАВЛЕНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
2.1. В целях обеспечения гарантий государственной защиты прав и охраняемых законом 

интересов ребенка в области обеспечения санитарно- эпидемиологического благополучия 
населения Сторонами осуществляется взаимодействие по следующим направлениям: 

2.1.1.Обмен информацией между Сторонами о нарушениях прав и охраняемых законом 

интересов ребенка в области обеспечения санитарно- эпидемиологического благополучия 
населения. 

2.1.2. Проведение совместных мероприятий в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения с использованием в их планировании и 

реализации правовых и организационных ресурсов Сторон. 

2.1.3. Направление в средства массовой информации сведений о нарушениях прав и 
охраняемых законом интересов ребенка в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения. 

2.1.4. Организация совместных проверок деятельности юридических лиц на предмет 

соблюдения прав и охраняемых законом интересов ребенка в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 

2.1.5. Анализ и оценка причин нарушений прав и охраняемых законом интересов 
ребенка в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения с 

выездом на место совершения таких нарушений. 
3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

3.1. Соглашение не препятствует Сторонам в определении и развитии иных 

взаимоприемлемых направлений и форм сотрудничества. 
3.3. Стороны при взаимном согласии могут вносить в настоящее Соглашение 

необходимые изменения или дополнения, которые оформляются отдельным протоколом. 

3.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания и действует без 
ограничения срока.  
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