


1. Общие положения 

 

Настоящее положение регламентирует порядок выявления документов, 

включённых в «Федеральный список экстремистских материалов», 

опубликованный наофициальном сайте Министерства юстиции РФ 

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

соответствии со ст. 13 Федерального закона РФ от 25.07.2002 № 114 «О 

противодействии экстремистской деятельности» (в ред. Федеральных законов от  

7.07.2006 N 148-ФЗ, от 27.07.2006 N 153-ФЗ, от 10.05.2007 N 71- ФЗ, от 24.07.2007 

N 211-ФЗ, от 29.04.2008 N 54-ФЗ, от 25.12.2012 N 255-ФЗ). 

1.1 Работа по выявлению документов, включенных в «Федеральный список 

экстремистских материалов»(опубликованного на официальном сайте 

Министерства юстиции РФ (далее – Федеральный список) проводится с целью 

противодействия экстремистской деятельности и исключения возможности 

массового распространения экстремистских материалов. 

1.2 Назначение «Положения по работе с документами, включенными в 

Федеральный список экстремистских материалов» (далее положение)-

регламентировать ответственность и порядок выполнения работ со 

спискомдокументов, включенных в Федеральный список. 

1.3 Положение разработано в соответствие с Федеральным законом 

Российской Федерации №78 «О библиотечном деле»  от 29.12.1994 г., 

Федеральным законом №114 «О противодействии экстремисткой деятельности» 

от 25.07.2002 г., Федеральным законом № 436 «О защите детей  от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию» от 29.12.2010 г., Федеральным 

законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 24 

июля 1998 г., Уставом колледжа. 

 

2. Описание работы 

 

Работа с документами, включенными в Федеральный список, включает: 

 

2.1 Создание Приказ директора. 

 

Создание Приказ директора образовательной организации «О 

формировании   и   назначении комиссии по сверке библиотечного фонда ГАПОУ 

УТЭК с «Федеральным списком экстремистских материалов», выявлению, 

изъятию и уничтожению экстремистских материалов» и блокировки Интернет-

ресурсов. 

 

2.2 Обновление Федерального списка экстремистских материалов. 

 

2.2.1 Создается приказ директора образовательной организации «О 

проведении актуализации ФСЭМ». Отслеживание проводится не реже 1 раза в 

квартал. 



2.2.2 «Федеральный список экстремистских материалов», размещённый на 

сайте Министерства юстиции Российской Федерации 

(https://minjust.ru/ru/extremist-materials), хранится в распечатанном виде с датой 

обновления. Необходимо допечатывать список материалов при каждом 

обновлении.  

 

2.3 Сверка библиотечного фонда с Федеральным списком. 

 

2.3.1 Сверка проводится путем сопоставления библиографических записей 

алфавитного каталога, инвентарных книг и перечнем материалов Федерального 

списка. 

2.3.2 Сверку имеющихся библиотечных фондов необходимо проводить 

ежеквартально. 

2.3.3 По результатам сверки, независимо от результата, составляется Акт о 

сверки библиотечного фонда с Федеральным списком экстремистских материалов 

(Приложение 1), (Приложение 2). 

2.3.4 Нумерация Актов ежегодно начинается с 1. Акт подписывается 

комиссией, созданной на основании приказа директора и храниться в библиотеке. 

2.3.5 В случае обнаружения материалов экстремистского содержания, 

документы подлежат списанию и уничтожению. 

2.3.6 По итогам сверки делается запись в Журнал сверки библиотечного 

фонда ГАПОУ УТЭК с Федеральным списком экстремистских 

материалов(Приложение 6). 

2.3.7 При комплектовании библиотечного фонда, на этапе заказа или 

поступления, независимо от источника комплектования проводится обязательная 

сверка изданий с Федеральным списком с целью недопущения в библиотечный 

фонд материалов экстремистского содержания.  

 

2.4 Списание экстремистских материалов. 

 

2.4.1 При обнаружении в библиотечном фонде экстремистских материалов, 

они подлежат изъятию из фонда и откладываются к списанию. Найденные 

материалам не подлежат выдаче пользователям библиотеки. 

2.4.2 При списании из библиотечного фонда экстремистских материалов 

составляется в двух экземплярах Акт о списании (Приложение 3), (Приложение 

4). 

2.4.3 После подписания и утверждения Акта, отмечается выбытие изданий 

в учебных документах библиотеки, удаляются библиографические записи из 

каталогов. Один экземпляр передается в бухгалтерию, второй экземпляр хранится 

в библиотеке. 

2.5 Сверка электронных документов и материалов в сети Интернетс 

Федеральным списком экстремистских материалов. 

 

2.5.1 На основании ФСЭМ, после каждого обновления, проводить 

блокирование доступа к сайтам.  

https://minjust.ru/ru/extremist-materials


2.5.2 Сверку необходимо проводить ежемесячно. 

 

3. Ответственность и полномочия 

Ответственность за своевременное и качественное выполнение работ по 

выявлению работ по выявлению  и исключению из библиотечного фонда 

материалов из Федерального списка (с учетом его обновлений) несет заведующий 

библиотекой. 

Ответственность за своевременное и качественное выполнение работ по 

блокированию доступа к сайтам, указанным в Федеральном списке несет центр 

информатизации.  



Приложение 1 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГАПОУ УТЭК 

__________А.Р. Камалетдинов 

«___»____________20___г. 

 

 

 

АКТ № 

сверки библиотечного фонда 

с Федеральным списком экстремистских материалов 

 

 

 

от «___»______20___г. 

 

 

 

Комиссия в составе: 

1) Председатель комиссии (ФИО, должность, структурное подразделение) 

2) Члены комиссии ФИО, должность, структурное подразделение) 

 

 

составила настоящий акт о том, что в результате сверки имеющихся в 

библиотечном фонде документов с Федеральным списком экстремистских 

материалов изданий, включенных в указанный список, не выявлено. 

 

Подписи: 

Председатель комиссии ________ 

Члены комиссии  ________ 

     ________ 

     ________ 

  



Приложение 2 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГАПОУ УТЭК 

__________А.Р. Камалетдинов 

«___»____________20___г. 

 

 

 

АКТ № 

сверки библиотечного фонда 

с Федеральным списком экстремистских материалов 

 

 

 

от «___»______20___г. 

 

 

 

Комиссия в составе: 

1) Председатель комиссии (ФИО, должность, структурное подразделение) 

2) Члены комиссии ФИО, должность, структурное подразделение) 

 

 

составила настоящий акт о том, что в результате сверки имеющихся в 

библиотечном фонде документов с Федеральным списком экстремистских 

материалов изданий, включенных в указанный список, не 

выявлено/выявлены документы, опубликованные в указанном списке под 

номерами №№ в количестве ____экз, а именно: 

 

 

№ Инвентарный 

номер 

Названия 

издания, автор 

Год 

издания 

Количество 

экземпляров 

     

     

 

Карточки из всех читательских каталогов и картотек изъяты, книги списаны. 

 

Подписи: 

Председатель комиссии ________ 

Члены комиссии  ________ 

     ________ 

     ________ 

 



Приложение 3 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГАПОУ УТЭК 

__________А.Р. Камалетдинов 

«___»____________20___г. 

 

 

 

АКТ № 

о списании  

 

 

 

от «___»______20___г. 

 

 

 

Комиссия в составе: 

1) Председатель комиссии (ФИО, должность, структурное подразделение) 

2) Члены комиссии ФИО, должность, структурное подразделение) 

 

 

составила настоящий акт об исключении из фонда библиотеки 

____экземпляров на сумму _________руб. на основании Акта № ____сверки 

библиотечного фондас Федеральным списком экстремистских материалов. 

Список выявленных документов прилагается. 

 

№ Инвентарный 

номер 

Названия 

издания, 

автор 

Год 

издания 

Цена Количество 

экземпляров 

Стоимость 

       

       

 

 

Подписи: 

Председатель комиссии ________ 

Члены комиссии  ________ 

     ________ 

     ________ 

 



Приложение 4 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГАПОУ УТЭК 

__________А.Р. Камалетдинов 

«___»____________20___г. 

 

 

 

АКТ № 

об уничтожении исключенных из библиотечного фонда документов, 

включенных в Федеральный список экстремистских материалов 

 

 

 

от «___»______20___г. 

 

 

 

Комиссия в составе: 

1) Председатель комиссии (ФИО, должность, структурное подразделение) 

2) Члены комиссии ФИО, должность, структурное подразделение) 

 

 

произвела уничтожение исключенных Актом № ______от 

«____»______20___г документов, включенных в Федеральный список 

экстремистских материалов. 

Уничтоженные документы в количестве____экз. на сумму ______руб. 

 

Список прилагается 

 

№ Инвентарный 

номер 

Названия 

издания, 

автор 

Год 

издания 

Цена Количество 

экземпляров 

Стоимость 

       

       

 

 

Подписи: 

Председатель комиссии ________ 

Члены комиссии  ________ 

     ________ 

     ________ 



Приложение 5 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГАПОУ УТЭК 

__________А.Р. Камалетдинов 

«___»____________20___г. 

 

 

 

АКТ  

сверки материалов в сети Интернет 

с Федеральным списком экстремистских материалов 

 

 

 

от «___»______20___г. 

 

 

Комиссия в составе: 

1) Председатель комиссии (ФИО, должность, структурное подразделение) 

2) Члены комиссии ФИО, должность, структурное подразделение) 

 

 

составила настоящий акт о том, что в результате сверки имеющихся 

электронных документов и интернет-сайтов, доступ к которым возможен с 

компьютеров, установленных в Библиотеке с Федеральным списком 

экстремистских материалов изданий, включенных в указанный список. 

Выявлено ____ электронных документов и Интернет-ресурсов. Доступ к ним 

заблокирован. 

Список выявленных электронных документов и Интернет-ресурсов:  

 

№ Ссылка Текст записи 

   

   

 

 

Подписи: 

Председатель комиссии ________ 

Члены комиссии  ________ 

     ________ 

     ________ 

  



Приложение 6 

 

Журнал сверки 

библиотечного фонда ГАПОУ УТЭК  

с Федеральным списком экстремистских материалов 

 

 

№ Дата Наименование 

издания 

Сверено со списком 

документов/электронных 

ресурсов 

Выявлено 

экземпляров 

№ Акта Подпись ответственного 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 
 


