
СОГЛАШ ЕНИЕ
об информационном взаимодействии при обеспечении вызова экстренных 

оперативны х служб по единому номеру «112» 
между Правительством Ленинградской области и 

Администрацией Псковской области

« 2 6 » Ц ь О Н Я  2020 г.

Правительство Ленинградской области в лице Губернатора 
Ленинградской области Дрозденко Александра Юрьевича, действующего на 
основании Устава Ленинградской области, с одной стороны, и Администрация 
Псковской области в лице Губернатора Псковской области Ведерникова 
Михаила Юрьевича, действующего на основании Закона Псковской области от 
19 февраля 2002 года № 174-03 «О системе органов исполнительной власти 
Псковской области», с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, 
руководствуясь действующим законодательством, исходя из принципов 
сотрудничества, взаимной ответственности за осуществление совместной 
деятельности и невмешательства в исключительную компетенцию друг друга, 
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Общие положения

Стороны обеспечивают автоматизированный информационно
защищенный обмен информацией в рамках системы обеспечения вызовов 
экстренных оперативных служб по единому номеру «112» (система-112). 
Информационное взаимодействие Сторон в рамках системы-112 
осуществляется в целях предотвращения или предельного снижения потерь 
населения, угрозы его жизни и здоровью, а также материального ущерба от 
происшествий и чрезвычайных ситуаций, посредством оперативного и 
эффективного реагирования на поступающие от населения вызовы экстренных 
оперативных служб при происшествиях и чрезвычайных ситуациях на 
сопредельных территориях Сторон.

2. Нормативные правовые основания

Настоящее Соглашение разработано в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации, регулирующим создание и 
функционирование на территориях субъектов Российской Федерации систем 
обеспечения вызовов экстренных оперативных служб по единому номеру 
«112», а именно:

Указом Президента Российской Федерации от 28 декабря 2010 года 
№ 1632 «О совершенствовании системы обеспечения вызова экстренных 
оперативных служб на территории Российской Федерации»;

постановлением Правительства Российской Федерации 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 Правительства Российской Федерации от 21 ноября 2011 
года № 958 «О системе обеспечения вызова экстренных оперативных служб по 
единому номеру «112»;

концепцией создания системы обеспечения вызова экстренных 
оперативных служб через единый номер «112» на базе единых дежурно
диспетчерских служб муниципальных образований», одобренной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 года 
№ 1240-р;

методическими материалами по созданию системы обеспечения вызова 
экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в субъектах 
Российской Федерации, разработанными МЧС России.

3. П редмет Соглашения

Стороны осуществляют автоматизированный информационно
защищенный обмен информацией в рамках системы-112 при обеспечении 
вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» для 
реализации обеспечения вызовов, инициированных пользователями, 
находящимися на территории одной из Сторон в непосредственной близости от 
границы территорий Сторон, и принятые системой-112 другой Стороны.

4. Область действия Соглаш ения

Перечень муниципальных образований, расположенных на территориях 
Сторон, и рассматриваемых как сопредельные территории в рамках настоящего 
Соглашения:

Ленинградская область:
-  Лужский муниципальный район, в части взаимодействия с 

системой-112 на территории муниципального образования Плюсский район 
Псковской области;

Сланцевский муниципальный район, в части взаимодействия с 
системой-112 на территории муниципальных образований Гдовский район и 
Плюсский район Псковской области.

Псковская область:
-  Муниципальное образование Гдовский район Псковской области, в 

части взаимодействия с системой-112 на территории Сланцевского 
муниципального района Ленинградской области;

-  Муниципальное образование Плюсский район Псковской области, в 
части взаимодействия с системой-112 на территории Лужского, Сланцевского 
муниципальных районов Ленинградской области.

5. Порядок реализации Соглашения

5.1. Реализацию данного Соглашения осуществляют:



-  со стороны Правительства Ленинградской области -  
государственное казенное учреждение Ленинградской области «Региональный 
мониторинговый центр»;

со стороны Администрации Псковской области -  государственное 
казенное учреждение Псковской области «Управление обеспечения
деятельности в чрезвычайных ситуациях».

5.2. Для осуществления информационного взаимодействия при
обеспечении вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» 
руководители учреждений осуществляющих реализацию данного соглашения 
разрабатывают, согласовывают и при необходимости актуализируют:

-  регламент автоматизированного информационно-защищенного 
обмена информацией в рамках системы-112;

-  технологический регламент обеспечения автоматизированного 
информационно-защищенного обмена информацией в рамках системы-112.

6. Участники информационного взаимодействия

Перечень участников информационного взаимодействия на основании 
настоящего соглашения определяется Регламентом автоматизированного 
информационно-защищенного обмена информацией в рамках системы-112.

7. Порядок контроля

Контроль обработки обращения заявителя и реагирования производится 
в соответствии с Регламентом автоматизированного информационно
защищенного обмена информацией между Сторонами в рамках системы-112.

Технологический контроль функционирования обеспечивается в 
соответствии с Технологическим регламентом обеспечения 
автоматизированного информационно-защищенного обмена информацией в 
рамках системы-112.

8. Заключительны е положения

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания 
Сторонами и действует бессрочно.

Споры и разногласия, возникающие между Сторонами при реализации 
настоящего Соглашения, будут решаться путем переговоров.

Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение 
осуществляется по взаимному согласованию Сторон, оформляется в виде 
дополнительных соглашений, подписанных Сторонами или уполномоченными 
представителями Сторон.

При необходимости внесения изменений в Соглашение или расторжения 
Соглашения, заинтересованная Сторона обязана заявить об этом с 
обоснованием причин, путем письменного уведомления другой Стороны не 
менее чем за 2 (два) месяца до даты предполагаемого расторжения или 
внесения изменений.



Настоящее Соглашение составлено и подписано на русском языке, в 2 
(двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному 
экземпляру для каждой из Сторон.

9. Ю ридические адреса Сторон

Правительство Ленинградской 
области

Администрация Псковской области

Юридический адрес:
180001, Псковская область, г. Псков 
ул. Некрасова, д. 23

I
Г убернатор 
Псковской области

М.Ю. Ведерников

Юридический адрес:
191311, Санкт-Петербург, 

Суворовский проспект, дом 67

. Дрозденко


