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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПРИКАЗ 

от 23 июля 2008 г. N 212 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
ОТ 4 ИЮНЯ 2008 Г. N 170 "О КОМПЛЕКСЕ МЕР ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ 

ТЕРРОРИЗМУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ" 
 
Во исполнение поручения Президента Российской Федерации от 13 мая 2008 г. N Пр-954 

приказываю: 
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Приказ Минобрнауки России от 4 

июня 2008 г. N 170 "О комплексе мер по противодействию терроризму в сфере образования и 
науки". 

 
Министр 

А.ФУРСЕНКО 
 
 
 
 
 

Утверждены 
Приказом 

Минобрнауки России 
от 23 июля 2008 г. N 212 

 
ИЗМЕНЕНИЯ, 

КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПРИКАЗ МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
ОТ 4 ИЮНЯ 2008 Г. N 170 "О КОМПЛЕКСЕ МЕР ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ 

ТЕРРОРИЗМУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ" 
 
1. Пункт 3 изложить в следующей редакции: 
"3. Руководителям структурных подразделений Минобрнауки России, руководителям 

находящихся в его ведении федеральных служб и федеральных агентств направлять в Отдел по 
мобилизационной подготовке и специальным программам (Корбутову И.И.): 

3.1. Ежеквартально до 1 числа месяца, следующего за отчетным, сведения о ходе и 
результатах работы по выполнению мероприятий комплекса мер по противодействию терроризму 
в сфере образования и науки. 

3.2. Ежегодно до 20 августа предложения по изменению комплекса мер по противодействию 
терроризму в сфере образования и науки.". 

2. В приложении к Приказу: 
2.1. Графу "Примечание" пунктов 3 и 26 изложить в редакции: "п. 35 Комплексного плана 

информационного противодействия терроризму в Российской Федерации на 2008 - 2012 годы". 
2.2. В графе "Ответственные исполнители" пункта 18 слова "А.Г. Кабанов" заменить словами 

"И.И. Корбутов". 
2.3. Дополнить пунктами 33 - 41 следующего содержания: 
 

 N  

п/п 

        Мероприятия             Сроки    

реализации  

  Ответственные   

   исполнители    

Примечание 
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33  Участие во взаимодействии с  

Россвязьохранкультурой, ины- 

ми заинтересованными феде-   

ральными органами исполни-   

тельной власти в подготовке  

и внесении предложений в     

Правительство Российской Фе- 

дерации по созданию Государ- 

ственного центра Российской  

Федерации проведения линг-   

вистических экспертиз и рас- 

смотрении в установленном    

порядке материалов проведе-  

ния лингвистических экспер-  

тиз текстов публикаций, ма-  

териалов теле- и радиопрог-  

рамм, а также учебно-методи- 

ческой литературы на предмет 

наличия в них элементов про- 

паганды экстремизма и терро- 

ризма                        

2008 год    А.А. Левитская    п. 3 Комп- 

лексного   

плана ин-  

формацион- 

ного про-  

тиводейст- 

вия терро- 

ризму в    

Российской 

Федерации  

на 2008 -  

2012 годы  

34  Учет этнокультурной и рели-  

гиоведческой проблематики    

при подготовке федеральных   

государственных              

образовательных стандартов   

По          

отдельному  

плану       

И.М. Реморенко    п. 6, п.   

36 Комп-   

лексного   

плана ин-  

формацион- 

ного про-  

тиводейст- 

вия терро- 

ризму в    

Российской 

Федерации  

на 2008 -  

2012 годы  

35  Подготовка рекомендаций для  

возможного направления на    

обучение в зарубежные вузы   

(определяемые МИДом России и 

при содействии Фонда поддер- 

жки исламской культуры, нау- 

ки и образования) в качестве 

поощрения за успешную учебу  

российских граждан - студен- 

тов, направленных по реко-   

мендациям духовных управле-  

ний мусульман для целевой    

подготовки в вузах Рособра-  

зования в рамках реализации  

плана мероприятий по обеспе- 

чению подготовки специалис-  

тов с углубленным знанием    

истории и культуры ислама в  

2007 - 2010 годах, утверж-   

денного распоряжением Прави- 

тельства Российской Федера-  

ции от 14 июня 2007 г. N     

775-р, а также ведомственной 

комплексной программы содей- 

ствия развитию сферы религи- 

озного образования, прежде   

всего мусульманского, на     

2005 - 2015 годы             

2008 год    И.М. Реморенко    п. 8 Комп- 

лексного   

плана ин-  

формацион- 

ного про-  

тиводейст- 

вия терро- 

ризму в    

Российской 

Федерации  

на 2008 -  

2012 годы  



36  Разработка электронных обра- 

зовательных ресурсов по ос-  

новам безопасности жизнедея- 

тельности (окружающему миру) 

для 1 - 11 классов и разме-  

щение их в федеральном цент- 

ре информационно-образова-   

тельных ресурсов (ФЦИОР)     

По          

отдельному  

плану       

А.А. Левитская    п. 12 Ком- 

плексного  

плана ин-  

формацион- 

ного про-  

тиводейст- 

вия тер-   

роризму в  

Российской 

Федерации  

на 2008 -  

2012 годы  

37  Анализ правового регулирова- 

ния вопросов информационного 

противодействия терроризму и 

экстремизму в сфере          

образования и науки          

2008 год    И.И. Корбутов     п. 28 Ком- 

плексного  

плана ин-  

формацион- 

ного про-  

тиводейст- 

вия терро- 

ризму в    

Российской 

Федерации  

на 2008 -  

2012 годы  

38  Участие во взаимодействии с  

ФСБ России, иными заинтере-  

сованными федеральными орга- 

нами исполнительной власти   

по вопросам разработки и     

согласования нормативного    

правового акта, устанавлива- 

ющего компетенцию федераль-  

ных органов исполнительной   

власти по вынесению офици-   

ального предупреждения о не- 

допустимости осуществления   

террористической деятельнос- 

ти                           

2009 год    И.И. Корбутов     п. 28 Ком- 

плексного  

плана ин-  

формацион- 

ного про-  

тиводейст- 

вия терро- 

ризму в    

Российской 

Федерации  

на 2008 -  

2012 годы  

39  Координация и контроль рабо- 

ты вузов-партнеров: вузов    

Рособразования и духовных    

(исламских) образовательных  

учреждений в рамках реализа- 

ции плана мероприятий по     

обеспечению подготовки спе-  

циалистов с углубленным зна- 

нием истории и культуры ис-  

лама в 2007 - 2010 годах,    

утвержденного распоряжением  

Правительства Российской     

Федерации от 14 июня 2007 г. 

N 775-р                      

Постоянно   И.М. Реморенко    п. 30 Ком- 

плексного  

плана ин-  

формацион- 

ного про-  

тиводейст- 

вия терро- 

ризму в    

Российской 

Федерации  

на 2008 -  

2012 годы  

40  Разработка рекомендаций об-  

разовательным учреждениям    

высшего, среднего и началь-  

ного профессионального обра- 

зования для проведения с     

учащимися и студентами       

факультативных занятий по    

вопросам противодействия     

По          

отдельному  

плану       

Н.И. Булаев       п. 35 Ком- 

плексного  

плана ин-  

формацион- 

ного про-  

тиводейст- 

вия терро- 

ризму в    



терроризму                   Российской 

Федерации  

на 2008 -  

2012 годы  

41  Разработка учебных программ, 

методических рекомендаций,   

просветительских буклетов по 

противодействию терроризму   

По          

отдельному  

плану       

Н.И. Булаев       

ФИРО              

п. 35 Ком- 

плексного  

плана ин-  

формацион- 

ного про-  

тиводейст- 

вия терро- 

ризму в    

Российской 

Федерации  

на 2008 -  

2012 годы  

 
 

 

 


