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1. Общие положения 
 

          Настоящая инструкция регламентирует порядок выявления и хране-
ния   сотрудниками библиотеки МАОУ СШ № 158 «Грани» (далее - Биб-
лиотеки) изданий, включенных в «Федеральный список экстремистских ма-
териалов» (далее Федеральный список), опубликованный на официальном 
сайте Министерства юстиции РФ  
(http://www.minjust.ru/nko/fedspisok?theme=minjust) в соответствии со ст. 13 
Федерального закона от 27.06.2002 года № 114-ФЗ (ред. 29.04.2008) «О про-
тиводействии экстремистской деятельности».  

2. Выявление и хранение изданий 

            В целях исключения возможности массового распространения экс-
тремистских материалов проводится следующая работа: 

2.1 . Сотрудник Библиотеки:  
- следит за обновлением Федерального списка, который опубликован на 
официальном сайте Министерства юстиции РФ и ежемесячно переносит но-
вые данные из Федерального списка в файл «Федеральный список экстре-
мистских материалов» размещённый в папке «Экстремизм», которая нахо-
дится на компьютере сотрудника Библиотеки. Список должен содержать да-
ту обновления; 
- осуществляет выявление экстремистских изданий в фонде Библиотеки по 
мере пополнения Федерального списка, не реже одного раза в 3 месяца, и 
составляет по итогам сверки акты (Приложение № 1), подлежащие постоян-
ному хранению; 
- переводит выявленные издания с открытого доступа в закрытый фонд ос-
новного книгохранения и маркирует их специальной пометкой; 
- фиксирует факт сверки в Журнале сверки «Федерального списка экстре-
мистских материалов» с фондом Библиотеки (Приложение № 3); 
- доводит информацию о наличии в составе фонда изданий, включенных в 
федеральный список, и порядке работы с ними до администрации; 
- сверяет с Федеральным списком заказы и новые поступления в фонд. В 
фонд библиотеки не включаются экстремистские материалы, обнаруженные 
среди безвозмездно переданных (пожертвованных) документов; 
- сверяет Федеральный список с каталогами и картотеками Библиотеки; 
- изымает карточки и удаляет электронные библиографические записи с ин-
формацией о выявленных экстремистских материалах из читательских ката-
логов и картотек; 
- маркирует специальной пометкой карточки в служебных каталогах и кар-
тотеках. 

2.2. Ответственный по автоматизации: 
- проводит, не реже одного раза в месяц, работу по блокированию доступа с 
компьютеров, установленных в Библиотеке, к сайтам и электронным доку-
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ментам, включенным в «Федеральный список экстремистских материалов» 
и составляет по итогам сверки акты (Приложение № 2), подлежащие посто-
янному хранению. 
- фиксирует проведенную работу в Журнале сверки «Федерального списка 
экстремистских материалов» (Приложение № 3). 
 

3. Контроль 
 

         Контроль за исполнением данной Инструкции возлагается на заведу-
ющего библиотекой МАОУ СШ № 158 «Грани». 
 

4. Ответственность 
 

          Ответственность за выполнение данной инструкции несут работники 
библиотеки: 
 Заведующий библиотекой Потанина Виктория Викторовна. 
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Приложение № 1. 

к Инструкции 
по работе с изданиями, включенными  

в «Федеральный список экстремистских материалов» 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 158 

«Грани» 
 

                                                      Утверждаю: 
Директор МАОУ СШ № 158 «Грани» 

                                                                                   ____________  ЛазутинА.А.                                                                                             
«____»____________20___г.  

А К Т №_ 

от «__» ____ 20__ г. 

Мы, нижеподписавшиеся, Председатель комиссии ________________; 
Члены комиссии________________________, _____________________,____ 

составили настоящий акт о том, что в результате сверки имеющихся в 
фонде документов с «Федеральным списком экстремистских материалов» 
издания, включённые в указанный список, подлежащие исключению из 
фондов открытого доступа и передаче на особое хранение (не)выявлены в 
количестве _________ экз. 

Посмотрены пункты____-_____ «Федерального списка экстремист-
ских материалов». Список выявленных документов прилагается. 

№ Инвентарный 
номер 

Название издания Отдел хране-
ния 

    

    

    

 

 Карточки из всех читательских каталогов и картотек изъяты, в слу-
жебном каталоге промаркированы. Книги переведены в закрытый фонд ос-
новного книгохранения. 

 

Председатель комиссии  ____________________________________________ 
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Члены комиссии__________________  ____________________ 

Приложение № 2. 
к Инструкции 

по работе с изданиями, включенными  
в «Федеральный список экстремистских материалов» 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 158 
«Грани» 

 
                                                      Утверждаю:                                                                                

Директор МАОУ СШ № 158 «Грани»                                                                                          
___________________ Лазутин А.А.                                                                                             
«____»___________________20___г.  

  
 

АКТ №_ 
от «____»____________20___г. 

 
Мы, нижеподписавшиеся, Председатель комиссии 

________________________; Члены комиссии________________________, 
_____________________,______________ 

составили настоящий акт о том,  что нами была проведена сверка 
«Федерального списка экстремистских материалов» с электронными доку-
ментами и интернет-сайтами, доступ к которым возможен с компьютеров, 
установленных в Библиотеке.  

В результате проверки выявлено _______ электронных документов и 
интернет-ресурсов, включенных в Федеральный список экстремистских ма-
териалов. Роизведена блокировка указанных ресурсов.  

Просмотрены пункты ___-_____ «Федерального списка экстремист-
ских материалов». Список выявленных электронных документов и интер-
нет-ресурсов  прилагается: 

 
1. (Номер и текст записи «Федерального списка экстремистских материа-
лов»). 
 
2. 
 
 
Председатель комиссии    __________________   
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Члены комиссии                  __________________   

                                                 Приложение № 3. 
к Инструкции 

по работе с изданиями, включенными  
в «Федеральный список экстремистских материалов» 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 158 «Грани» 

 

 
Журнал сверки «Федерального списка экстремистских материалов»  

с фондом Библиотеки 
 

№ Дата Наименование 
вида деятельно-
сти 

Сверено со 
списком до-
кумен-
тов/электронн
ых ресурсов 

Выявлено 
докумен-
тов/электронн
ых ресурсов 

Выявлено  
экземпляров 

№  акта Подпись  
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