
                                                                                                                 Приложение  1. 
к приказу № 20 от 13.01.2014г. 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ 
по работе с изданиями, включёнными в «Федеральный список экстремистских мате-

риалов»  МБОУ «Федоровская СОШ №2 с углублённым изучением отдельных пред-

метов» 

  
1. Общие положения. 

Настоящая инструкция регламентирует порядок действий сотрудников МБОУ 

«ФСОШ №2 с углублённым изучением отдельных предметов» в отношении изданий, 

включённых 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 противодей-

ствии экстремистской деятельности» от 25.07.2002 года № 114. 

2. Комплектование библиотечного фонда. 

         2.1.  Комплектование библиотечно-информационного фонда изданиями, входящими в 

«Федеральный список экстремистских материалов», недопустимо. 

         2.2.  Осуществляя отбор, заказ и приобретение профильных документов из внешних 

документных потоков с целью пополнения библиотечно-информационного фонда МБОУ 

«Федоровская СОШ №2 с углублённым изучением отдельных предметов », библиотекарь 

производит их обязательную сверку с «Федеральным списком». 

3. Выявление и хранение изданий. 

3.1. Выявление в фонде школьной библиотеки изданий, включённых в «Федераль-

ный список», осуществляется комиссией, назначенной приказом директора МБОУ «Федо-

ровская СОШ №2 с углублённым изучением отдельных предметов». Комиссия информиру-

ет руководителя образовательного учреждения о наличии или отсутствии в их фондах из-

даний, включённых в «Федеральный список». 

3.2. Рабочая комиссия проводит регулярную (ежеквартально) сверку «Федерального 

списка» с фондом школьной библиотеки по состоянию на конец квартала. 

3.3. Факт сверки «Федерального списка» с фондом библиотеки фиксируется в Жур-

нале сверки, по результатам  составляется соответствующий Акт. 

3.4. Издания, включенные в «Федеральный список», не могут быть представлены в 

открытом доступе в фонде, на выставках и любым иным способом не могут быть допущены 

к массовому распространению. 

3.5. Выявленные в результате сверки библиотечно-информационного фонда МБОУ 

«ФСОШ №2 с углублённым изучением отдельных предметов» издания, включённые в 

«Федеральный список», исключаются из фондов открытого доступа на абонементе и в чи-

тальном зале и хранятся до особого распоряжения без прямого доступа к ним пользовате-

лей. 

3.6. При обнаружении экстремистского материала на обложку издания наклеивается 

ярлык с отметкой – красный восклицательный знак. Это означает, что доступ к изданию 

ограничен.  

4. Контроль. 

5.1. Контроль за исполнением данной инструкции возлагается на руководителя  

МБОУ «Федоровская СОШ №2 с углублённым изучением отдельных предметов». 

         

 

 

 

 

http://www.minjust.ru/nko/fedspisok


Приложение  2. 

к приказу №20 от 13.01.2014г. 

  
Журнал сверки информационно-библиотечного фонда МБОУ  «Федоровская СОШ №2 с 

углублённым изучением отдельных предметов » с «Федеральным списком экстремистских 

материалов.  

 

№/№ Дата 

сверки 

Проверены 

позиции ФС 

Выявлены и от-

маркированы из-

дания 

Кол-

во 

Подпись 

ответствен-

ного лица 

ФИО ответствен-

ного лица 

1       

2       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3. 

к приказу № 20 от 13.01.2014г. 

 
                                                                                 УТВЕРЖДАЮ 

        Директор МБОУ 

                                                                                              «Федоровская  СОШ №2 с  

                                                                                              углублённым изучением отдельных 

                                                                                              предметов»                       

        ___________ С.В. Капитонов   

        «___» __________ 20__г. 

 

  
АКТ  

от «________»______________20___ г. 

 

 

Комиссия в составе: председатель _________________; члены  

___________________________________, назначенная приказом №___ от «___»__________ 

201__г., составила настоящий акт в том, что ею в период с «______»_________ по 

«_______»_________ 201___ г. была проведена проверка документного фонда библиотеки 

на предмет выявления и изъятия из фонда открытого доступа изданий, включённых в «Фе-

деральный список экстремистской литературы»(с №_____ по № _____). 

Сверка проводилась путём сличения изданий, включённых в «Федеральный список 

экстремистских материалов» с инвентарной книгой и электронным каталогом. 

В результате проверки выявлены/не выявлены издания, подлежащие передаче в от-

дел основного хранения фондов: 

1. 

2. 

3. 

 

 

 

 
Председатель: 

 

Члены комиссии: 

 



 


