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Уполномоченный по правам ребенка в  Карачаево-Черкесской 

Республике, Абазалиева Лариса Хасанбиевна и  руководитель Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по  Карачаево-Черкесской Республике (далее-

Управление), в лице  Бескакотова Сергея Васильевича, именуемые в 
дальнейшем Сторонами, руководствуясь общепризнанными принципами и 

нормами международного права, принимая во внимание цели и принципы 
Конвенции о правах ребенка, принятой Генеральной Ассамблеей 
Организации Объединенных Наций 20.11.1989, других международных 

документов, федерального законодательства и законодательства Карачаево-
Черкесской Республики в сфере защиты прав ребенка,  Закона Карачаево-

Черкесской Республики от 15.10.2003 № 40-РЗ "Об Уполномоченном по 
правам человека в Карачаево-Черкесской Республике", исходя из общего 
стремления к максимальному соблюдению и уважению прав и свобод 

человека и гражданина, придавая значение эффективной совместной 
деятельности по вопросам защиты прав и законных интересов детей, 

согласились о нижеследующем. 
 

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 
 

1.1. Предметом Соглашения является взаимодействие по вопросам 

защиты прав и охраняемых законом интересов ребенка в области 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 

1.2. Целью соглашения является совершенствование деятельности 
Сторон в сфере защиты прав и благополучия ребенка. 

1.3. 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. 



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 в соответствии  с  Федеральным законом от 30.03.1999  года 
№52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 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. 

3.2. Стороны при взаимном согласии могут вносить в настоящее 
Соглашение    необходимые    изменения    или    дополнения,     которые 

оформляются отдельным протоколом. 

          3.3. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания. 

 
Уполномоченный по правам                               Руководитель Управления Федеральной 

ребенка в Карачаево-                                           службы по надзору в сфере защиты прав     

Черкесской Республике                                       потребителей и благополучия человека                          

                                                                                по Карачаево-Черкесской Республике  

 

Абазалиева Л.Х.                                                    Бескакотов С.В. 
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