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Управление Федеральной службы Российской Федерации по контролю 
за оборотом наркотиков по Брянской области, в лице начальника Управления 
Бондарева Константина Георгиевича, действующего на основании типового 
положения о региональном Управлении Федеральной службы Российской 
Федерации по контролю за оборотом наркотиков и Управлении Федеральной 
службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по 
субъекту Российской Федерации приказ от 27 июня 2008 г. № 199 и 
Положения об Управлении, с одной стороны, и Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Брянский государственный университете имени академика И.Г. 
Петровского» (ФГБОУ ВПО «БГУ»), в лице ректора Антюхова Андрея 
Викторовича, действующего на основании Устава ВУЗа, с другой стороны, 
именуемые в дальнейшем Стороны, на основе взаимной заинтересованности в 
укреплении сотрудничества и, выражая озабоченность ростом 
злоупотребления наркотическими средствами, психотропными и 
сильнодействующими веществами, заключили настоящее Соглашение о 
нижеследующем:

Статья I

Предметом настоящего Соглашения является долгосрочное и 
эффективное взаимодействие Сторон в целях создания условий для 
реализации совместных мер по вопросам предупреждения незаконного 
потребления наркотических средств, психотропных и сильнодействующих 
веществ, путем ведения ангинаркотической пропаганды, осуществления 
профилактики наркомании, проведения антинаркотических мероприятий в 
ФГБОУ ВПО «БГУ».

Статья И

Стороны обязуются сотрудничать в соответствии с положениями 
настоящего Соглашения, действуя в пределах своей компетенции, с учетом 
основных целей и задач, определенных в уставных положениях сторон, с 
соблюдением действующего законодательства Российской Федерации.



Стороны осуществляют взаимодействие по следующим направлениям:
- профилактика и предупреждение употребления наркотических средств 

и психотропных веществ;
- проведение н ^  базе ФГБОУ ВПО «БГУ» круглых столов, научных 

конференций, семинаров, мониторингов по проблемам наркомании;
- разработка и реализация совместных мер по профилактике 

употребления наркотических средств и психотропных веществ;
- осуществление деятельности по формированию антинаркотической 

устойчивости у студентов;
- осуществление обмена информацией, представляющей взаимный 

интерес;
- участие представителей одной из Сторон в мероприятиях, проводимых 

другой Стороной, по вопросам реализации настоящего Соглашения;
- освещение деятельности Сторон в средствах массовой информации;
- осуществление других видов деятельности антинаркотической 

направленности.
Стороны при необходимости и по взаимной договоренности в рамках 

установленной компетенции могут осуществлять взаимодействие и по другим 
направлениям.

Порядок, содержание и механизмы взаимодействия Сторон по 
указанным в Соглашении направлениям взаимодействия устанавливаются 
отдельными протоколами, подписываемыми руководителями подразделений 
Сторон, ответственных за взаимодействие в рамках данного Соглашения.

Статья III

Стороны осуществляют взаимодействие в соответствии с требованиями 
нормативных правовых актов Российской Федерации по защите 
государственной и иной охраняемой законом тайны.

Стороны обязуются:
- обеспечивать сохранность и конфиденциальность получаемой в 

рамках Соглашения информации;
- не передавать третьим лицам информацию, представляемую каждой 

из Сторон друг другу в соответствии е настоящим Соглашением, без 
предварительного письменного согласия на то другой Стороны, а 
также не использовать полученную информацию в коммерческих 
целях.

За разглашение информации с ограниченным доступом Стороны несут 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья IV

Взаимодействие и обмен информацией между Сторонами 
осуществляется на безвозмездной основе.



Статья V

О тветственны м и за взаим одействие Сторон являю тся: 
от У правления^Ф СКН  России по Брянской области - группа МВП; 
от Ф ГБО У  ВПО «БГУ » отдел воспитательной работы , проректор 

по общ им вопросам  и безопасности.

Статья VI

Н астоящ ее С оглаш ение заклю чается сроком  на один год и 
действует с м ом ента  подписания. В случае если С тороны  не выразили 
ж елание прекратить сотрудничество, то настоящ ее С оглаш ение 
пролонгируется на последую щ ий год.

Н астоящ ее С оглаш ение м ож ет быть расторгнуто  по взаимному 
согласию  Сторон. В случае расторж ения настоящ его  Соглаш ения по 
ж еланию  одной из Сторон она обязуется письм енно предупредить 
другую С торону не менее, чем за один месяц до даты его расторж ения. 
Сторона, нам ереваю щ аяся выйти из настоящ его соглаш ения, долж на в 
указанны й выше срок вы полнить все свои обязательства , вы текаю щ ие из 
настоящ его С оглаш ения.

По взаим ном у согласию  Сторон в настоящ ее С оглаш ение могут 
быть внесены изменения и дополнения путем подписания 
дополнительны х соглаш ений, являю щ ихся неотъем лем ой частью 
данного С оглаш ения.

Н астоящ ее С оглаш ение составлено в двух экзем плярах , имею щ их 
одинаковую  ю ридическую  силу, по одному экзем пляру  для каж дой из 
Сторон.
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