
Приложение № 2 

К приказу № 76 

от «17» апреля  2017 г. 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

по работе МБУ «МБ» Шарыповского района с изданиями, 

включѐнными в «Федеральный список экстремистских материалов» 

 

 

1. Общие положения 

Настоящая инструкция регламентирует порядок выявления, сотрудниками МБУ «МБ» 

Шарыповского района изданий, включѐнных в «Федеральный список экстремистских 

материалов», опубликованный на официальном сайте Министерства юстиции РФ 

http://www.minjust.ru/nko/fedspisok (далее – «Федеральный список»), в соответствии со ст. 13 

Федерального закона РФ «О противодействии экстремистской деятельности» от 25.07.2002 года № 

114 в ред. 29.04.2008 г. 

 

2. Выявление изданий  

В целях исключения возможности массового распространения экстремистских материалов в 

библиотеке необходима следующая работа: 

2.1. Рабочей комиссии регулярно, не реже 1 раза в полугодие, проводить сверку «Федерального 

списка экстремистских материалов» и электронного каталога библиотеки на предмет наличия 

изданий, включенных в «Федеральный список». 

2.2. О результатах проверки информировать заведующих структурными подразделениями, в 

ведении которых имеются документы библиотечного фонда. 

2.3. Результаты проверки фиксировать в «Журнале сверки с «Федеральным списком 

экстремистских материалов». 

2.4. При обнаружении экстремистского материала, издания из библиотечного фонда МБУ «МБ» 

Шарыповского района составить Акт о наличии в библиотечном фонде документов, включенных в 

«Федеральный список экстремистских материалов».  

2.5. Программисту регулярно, не реже 1 раза в квартал, проводить работу по блокированию 

доступа с компьютеров, установленных в библиотеке, к сайтам и электронным документам, 

включенным в «Федеральный список экстремистских материалов». 

2.6. Ежемесячно, в случае размещения новых источников в «Федеральном списке экстремистских 

материалов», производить их распечатку на бумажном носителе. 

2.7. Проделанную работу фиксировать в «Журнале сверки с «Федеральным списком 

экстремистских материалов». 

2.8. Библиотекарь проводит регулярную (ежемесячную) сверку «Федерального списка» с 

каталогом библиотеки и поступающими документами. Факт сверки фиксируется записью в 

«Журнале сверки поступающей литературы в библиотеку». 

2.9. Заведующим структурными подразделениями в чьих отделах обнаружен документ, 

опубликованный в «Федеральном списке экстремистских материалов», необходимо его 

промаркировать пометкой (наклейкой), указывающей на ограничение его в использовании. 

2.10. Документы экстремистского содержания не могут быть представлены в открытом доступе 

(специально выделенного хранения для обнаруженных документов не требуется). 

2.11. Выдача пользователю документа экстремистского содержания может производиться только 

по его письменному запросу, по форме, согласно приложению №3 к настоящему приказу. 

2.12. Осуществляя отбор, заказ и приобретение документов из внешних документных потоков с 

целью пополнения библиотечно-информационного фонда МБУ «МБ» Шарыповского района, 

заведующий отделом комплектования и обработки литературы  производит их сверку с 

«Федеральным списком». 

 

Контроль за исполнением данной инструкции возлагается на директора МБУ «МБ» 

Шарыповского района. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

К приказу № 76 

от «17» апреля  2017 г. 

 

 

АКТ № _____ 

От «___» __________ 2017 г. 

О наличии в библиотечном фонде документов, включенных в «Федеральный список 

экстремистских материалов». 

 

Мы, ниже подписывающиеся (назначенные приказом директора) в составе: _________ (ФИО, 

должность) 

составили настоящий акт в том, что нами в период с «____»______ по «_____»______ 201___ г. 

была проведена проверка документного фонда библиотеки на предмет выявления и изъятия из 

библиотечного фонда изданий, включѐнных в «Федеральный список экстремистской литературы». 

Сверка проводилась путѐм сличения изданий, включѐнных в «Федеральный список 

экстремистских материалов» с документами фонда библиотеки. 

Выявленные документы промаркированы пометкой (наклейкой), указывающей на ограничение 

его в использовании и находятся в закрытом фонде, и  в соответствии с правилами 

хранения  могут быть выданы пользователю на основании  его заявления. 

 

Подписи: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 4 

К приказу № 76 

от «17» апреля  2017 г. 

 

 

Заведующему отделом (филиала) 
(название отдела, филиала) 

Ф.И.О.  пользователя. 

 
 

Заявление. 

 
Прошу выдать мне _____________________ (указать автора и  название издания), указать 

для каких целей необходимо данное издание. 
Я предупрежден, что данное издание внесено в «Федеральный список экстремистских 

материалов» и не подлежит массовому распространению. 
  

 

 

 
Дата.                                                                         Подпись. 

 


