МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«Русскинская средняя общеобразовательная школа»

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА
«20» октября 2017г.
д. Русскинская

№ 716

О работе с документами и выполнении мероприятий по выявлению в библиотечных
фондах МБОУ «Русскинской СОШ» материалов, включенных в «Федеральный список
экстремистских материалов»

В соответствии с Федеральными законами от 25.07.2002 № 114-ФЗ ( с изменениями от
31.12.2014 « 505-ФЗ) «О противодействии экстремистской деятельности», от 29.12.2010 №
436-ФЗ (с изменениями от 29.09.2015 № 179-ФЗ) «О защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию», приказом департамента образования
администрации Сургутского района от 31.08.2015 № 702 «Об организации мероприятий по
профилактике экстремизма в молодежной среде и выявлению в образовательных
организациях материалов экстремистского содержания».
На основании приказа департамента образования администрации Сургутского района
от 18.12.2015 № 1080 «О выполнении мероприятий по выявлению в библиотечных фондах
образовательной организации материалов экстремистского содержания, классификации и
порядке маркировки информационной продукции»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Инструкцию по работе МБОУ «Русскинская СОШ» с изданиями,
включенными в «Федеральный список экстремистских материалов» (Приложение 1).
2. Работу с документами, включенными в «Федеральный список экстремистских
материалов», вести в соответствии с Инструкцией.
3. Создать постоянно действующую комиссию по сверке информационнобиблиотечного фонда с «Федеральным списком экстремистских материалов» в составе:
Председатель комиссии: Орехова А.Н., заместитель директора.
Члены комиссии: Стадниченко М.В., заместитель директора, Чуркина Н.С., педагогбиблиотекарь.
5. Комиссии ежеквартально проводить сверку имеющихся в фонде школьной
библиотеки документов с «Федеральным списком экстремистских материалов», а также
отнесение имеющихся и вновь поступивших объектов библиотечного фонда к категориям
информационной продукции.
6. Факт сверки фиксировать в Журнале сверки библиотечного фонда с «Федеральным
списком экстремистских материалов» (Приложение 2), по результатам предоставить
соответствующий Акт (Приложение 3).
8. Для обеспечения соблюдения требований закона «О противодействии
экстремистской деятельности» и осуществления контроля по их выполнению вменить в
обязанности:
Чуркиной Н.С., педагогу-библиотекарю, проведение работ по своевременному
отслеживанию обновлений «Федерального списка экстремистской литературы» и регулярной
сверке с ним библиотечного фонда.

Валтиева М.В., инженера, проведение работ по проверке доступности в сети Интернет
материалов, перечисленных в «Федеральном списке экстремистских материалов» в МБОУ
«Русскинская СОШ».
9. Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой.
Директор школы

В.Н. Стадниченко

Визы:
Заместитель директора
Заместитель директора

А.Н. Орехова
М.В. Стадниченко

С приказом ознакомлены:
Чуркина Н.С.__________

Валтиев М.В._______

Приложение № 1 к приказу
от «20» октября 2017г.
№ 716

ИНСТРУКЦИЯ
о работе с изданиями, включёнными в «Федеральный список экстремистских
материалов».
1. Общие положения.
Настоящая
инструкция
регламентирует
порядок
выявления,
использования (выдачи читателям) и исключения сотрудниками библиотеки
МБОУ «Русскинская СОШ» 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
противодействии экстремистской деятельности» от 25.07.2002 года № 114.
2. Выявление и исключение изданий.
В целях исключения возможности массового распространения
экстремистских материалов в образовательной организации проводится
следующая работа:
2.1. Приказом директора утверждается комиссия по выявлению в
библиотечном фонде организации материалов, включенных в Федеральный
список. В состав комиссии включаются председатель комиссии, сотрудники
библиотеки: Орехова А.Н., председатель, Стадниченко М.В., заместитель
директора, Бабич КП., педагог-библиотекарь.
2.2.
Председатель комиссии по выявлению в библиотечном фонде
организации материалов, включенных в Федеральный список экстремистских
материалов, координирует работу комиссии, следит за своевременным
проведением проверок и обновлением Федерального списка, информирует
руководителя организации о наличии или отсутствии в библиотечном фонде
изданий, признанных экстремистскими.
2.3. Сотрудники библиотеки на стадии приема новых поступлений на любых
видах носителей в библиотечный фонд образовательной организации сверяют
новые издания с Федеральным списком на предмет исключения материалов,
признанных экстремистскими.
2.4. Сотрудники библиотеки организации:
- систематически (ежеквартально/ежемесячно) обновляют Федеральный список
экстремистских материалов в печатном виде, с указанием даты обновления;
- ежеквартально производят сверку актуальной версии Федерального списка с
фондом библиотеки на предмет исключения материалов, признанных
экстремистскими.
2.5. Факт сверки Федерального списка с фондом библиотеки фиксируется в
Журнале сверок (Приложение № 1).

2.6. По результатам сверки ежеквартально составляется акт сверки
(Приложение № 2), который подписывает руководитель организации, а также
лица, проводившие сверку. Акты хранятся в библиотеке.
2.7. Документы, включенные в Федеральный список и выявленные среди
новых поступлений, а также в библиотечном фонде в результате сверок с
Федеральным списком, не подлежат выдаче пользователям, любым видам
копирования и распространению, исключаются из фондов по причине
непрофильности и подлежат уничтожению.
3. Контроль.
3.1. Контроль за исполнением данной инструкции возлагается на руководителя
МБОУ «Русскинская СОШ».
4. Ответственность
Ответственность за выполнение данной инструкции несет заведующий
библиотекой / педагог-библиотекарь.

Приложение № 2 к приказу
от «20» февраля 2017г.
№ 716

Журнал сверки информационно-библиотечного фонда МБОУ «Русскинская СОШ» с
«Федерального списка экстремистских материалов.
№/№

1
2

Дата
сверки

Проверены
позиции ФС

Выявлены и
отмаркированы
издания

Колво

Подпись
ответственного лица

ФИО ответственного лица

Приложение № 3 к приказу
от «____» ___________2017г.
№ ______

УТВЕРЖДАЮ
Директору МБОУ
«Русскинская СОШ»
________В.Н. Стадниченко

Акт сверки
документов, имеющихся в фонде библиотеки,
с федеральным списком экстремистских материалов
от «___» __________________20__ г.

Я, ________________________________________________________________
в присутствии следующих лиц:
___________________________________________________________________
(фамилия, инициалы, должность)
___________________________________________________________________
(фамилия, инициалы, должность)
Составила настоящий акт о том, что в результате сверки имеющихся в фонде
документов с федеральным списком экстремистских материалов выявлено/ не
выявлено _____________ (количество) изданий (список прилагается),
включенных в указанный список, подлежащих исключению из фонда
библиотеки ___________________________________________________.
(наименование образовательной организации)
Приложение. Список изданий.
Подписи
__________________/__________________________________
__________________/__________________________________
__________________/__________________________________

