
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 29 мая 2007 г. N 154

ОБ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ ЦЕНТРАХ
ПО ОЦЕНКЕ СТЕПЕНИ ЗАЩИЩЕННОСТИ СФЕРЫ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИНОБРНАУКИ РОССИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ
(КРИЗИСНЫХ) СИТУАЦИЙ И ПОВЫШЕНИЮ КВАЛИФИКАЦИИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ,
СПЕЦИАЛИСТОВ МОБИЛИЗАЦИОННЫХ ОРГАНОВ, ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,

ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА НАПРАВЛЕНИЯ
ПОДГОТОВКИ (СПЕЦИАЛЬНОСТИ) "БЕЗОПАСНОСТЬ

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ"

С целью выполнения  решения  Правительственной  комиссии  по  предупреждению  и  ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной  безопасности  (протокол  от  22  августа  2006  г.  N  3)
приказываю:

1. Федеральному агентству по образованию (Балыхину Г.А.):
1.1. Обеспечить:
1.1.1. До 1 июля 2007 г.  создание  и  функционирование  учебно-методического  центра  по  оценке

степени  защищенности   сферы   деятельности   Минобрнауки   России   от   чрезвычайных   (кризисных)
ситуаций   и   повышению   квалификации   руководителей,   специалистов   мобилизационных    органов,
гражданской     обороны,      профессорско-преподавательского      состава      направления      подготовки
(специальности) "Безопасность жизнедеятельности" (далее - УМЦ) в  государственном  образовательном
учреждении   высшего   профессионального   образования   -   Донском    государственном    техническом
университете.

1.1.2. Переименование и перепрофилирование центров  комплексной  безопасности  и  повышения
квалификации  руководителей  и  специалистов   мобилизационных   органов,   гражданской   обороны   и
преподавателей дисциплины "Безопасность жизнедеятельности", созданных в  соответствии  с Приказом
Минобразования России от 28 апреля 2003 г. N 1859  в  государственном  образовательном  учреждении
высшего  профессионального   образования   "Московский   государственный   технический   университет
имени  Н.Э.  Баумана"  и  государственном  образовательном  учреждении  высшего  профессионального
образования "Сибирский государственный технологический университет", в УМЦ.

1.1.3. Прекращение с 1 июля 2007 г. деятельности (вследствие ее низкой  эффективности)  центров
комплексной     безопасности     и     повышения     квалификации      руководителей      и      специалистов
мобилизационных   органов,   гражданской   обороны   и   преподавателей    дисциплины    "Безопасность
жизнедеятельности" (далее - Центры), созданных в соответствии с Приказом Минобразования России от
28 апреля 2003 г. N 1859 в государственном образовательном учреждении высшего  профессионального
образования "Московский государственный институт стали и сплавов  (технологический  университет)"  и
государственном      образовательном      учреждении      высшего      профессионального      образования
"Санкт-Петербургский   государственный   политехнический   университет"   (далее   -    образовательные
учреждения).

1.1.4.  Передачу  государственному  образовательному  учреждению  высшего  профессионального
образования    -    Донскому    государственному    техническому     университету     и     государственному
образовательному учреждению высшего профессионального образования "Московский государственный
технический университет имени Н.Э. Баумана" по 500  контрольных  цифр  приема  слушателей  на  2007
год   для   повышения   квалификации    научно-педагогических    работников,    утвержденных Приказом
Рособразования  от  26  апреля  2007  г.  N  748  "О  контрольных  цифрах  приема  слушателей  системы
повышения   квалификации   научно-педагогических   работников   подведомственных    Рособразованию
учреждений высшего и дополнительного профессионального образования, обучающихся за счет средств
федерального бюджета, в 2007 году" для образовательных учреждений.

1.1.5.       Финансирование       государственного       образовательного       учреждения        высшего
профессионального  образования  "Московский  государственный  технический  университет  имени  Н.Э.
Баумана" и государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования  -
Донского государственного технического университета на функционирование УМЦ  за  счет  финансовых
средств,   выделяемых    Рособразованием    образовательным    учреждениям    на    функционирование
прекращающих свою деятельность Центров.

1.2.      Рассмотреть      возможность      дополнительного       финансирования       государственного
образовательного учреждения высшего  профессионального  образования  -  Донского  государственного
технического университета на создание УМЦ за счет средств, выделяемых  Федеральному  агентству  по

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  1 из 2

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 20.04.2015Приказ Минобрнауки РФ от 29.05.2007 N 154

"Об учебно-методических центрах по оценке степени защищенности
сферы деятельно...

http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


образованию из федерального бюджета.
2. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя Министра Фридлянова

В.Н.

Министр
А.ФУРСЕНКО
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