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1. Общие Положения 
 

Настоящее положение регламентирует порядок выявления документов, включѐнных в 

«Федеральный список экстремистских материалов», опубликованный на официальном сайте 

Министерства юстиции РФ http://www.minjust.ru/nko/fedspisok (далее – «Федеральный спи-

сок»), в соответствии со ст. 13 Федерального закона РФ от 25.07.2002 № 114 «О противодей-

ствии экстремистской деятельности» (в ред. Федеральных законов от 27.07.2006 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 экстре-

мистских материалов» (опубликованного на официальном сайте Министерства юстиции РФ 

(далее – Федеральный список) проводится с целью противодействия экстремистской деятель-

ности 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 списком документов, включенных в Федеральный список. 

1.3 Положение разработано в соответствии с Конституцией РФ, Федеральным законом 

РФ «О противодействии экстремистской деятельности» от 25.07.2002 года №114, локальными 

документами Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней об-

щеобразовательной школы № 538 с углубленным изучением информационных технологий 

Кировского района Санкт-Петербурга». 

 

2. Описание работы 

 

Работа с документами, включенными в Федеральный список, включает: 

 обновление Федерального списка экстремистских материалов; 

 сверку библиотечного фонда с Федеральным списком экстремистских материалов; 

 списание экстремистских материалов в случае выявления; 

 блокирование доступа к сайтам, включенным в Федеральный список. 

 

2.1 Обновление Федерального списка экстремистских материалов 
2.1.1. Отслеживание систематически (не реже 1 раза в четверть) обновлений Феде-

рального списка. 

2.1.2. Обновленный список в электронном виде сотрудник библиотеки сохраняет на 

компьютерном рабочем столе: ссылку на сайт Министерства юстиции Российской Федера-

ции. http://minjust.ru/extremist-materials/папка Безопасный Интернет/ нормативно-правовая до-

кументация/Список экстремистских материалов. Список должен содержать дату обновления. 

 

2.2 Сверка библиотечного фонда с Федеральным списком 
2.2.1. Сверка проводится путем сопоставления библиографических записей алфавитно-

го каталога, инвентарных книг и перечнем материалов Федерального списка. 

2.2.2. По результатам сверки, независимо от результата, составляется Акт о наличии в 

библиотечном фонде документов, включенных в Федеральный список экстремистских мате-

риалов. 

Нумерация Актов ежегодно начинается с 1. Если список документов, включаемых в Акт, 

небольшой, допускается размещение его непосредственно на странице Акта. Акт подписыва-

ется комиссией, созданной на основании приказа директора, и хранится в библиотеке.  

2.2.3. В случае обнаружения материалов экстремистского содержания, документы 

подлежат списанию. 

2.2.4. При комплектовании библиотечного фонда, на этапе заказа или поступления, 

независимо от источника комплектования (внешняя организация, в дар, другое) проводится 

http://minjust.ru/extremist-materials/папка


обязательная сверка изданий с Федеральным списком с целью недопущения в библиотеч-

ный фонд материалов экстремистского содержания. 

 

2.3 Порядок списания и утилизации экстремистских материалов 
 

2.3.1. При обнаружении в библиотечном фонде экстремистских материалов, они под-

лежат изъятию из фонда и откладываются к списанию. Найденные материалы не подлежат 

выдаче пользователям библиотеки. 

2.3.2. Списание проводится в соответствии с «Порядком учета документов, входящих 

в состав библиотечного фонда» (Приказ Министерства культуры РФ от 08.10.2012 г.         

№ 1077).  

2.3.3. При списании из библиотечного фонда экстремистских материалов составляет-

ся в двух экземплярах Акт о списании. 

2.3.4. Акт подписывается Комиссией по списанию в составе:  

 

Председатель комиссии: директор школы. 

     Члены комиссии:             библиотекарь; 

                                       заместитель директора  по УВР; 

                                       заместитель директора по АХЧ. 

      .  

2.3.5. После подписания и утверждения Акта, отмечается выбытие изданий в учетных 

документах библиотеки, удаляются библиографические записи из каталогов. Один экзем-

пляр передается в бухгалтерию, второй экземпляр хранится в библиотеке (в соответствии с 

номенклатурой дел). 

 

2.4. Блокирование доступа к сайтам, включенным в Федеральный список 
2.4.1. На основании Федерального списка, после каждого обновления, проводить бло-

кирование доступа к сайтам. 

2.4.2. При отсутствии возможности блокирования доступа к странице блокируется 

весь сайт содержащий данную страницу. 

2.4.3. По результатам проверки доступа составляется Акт о блокировании доступа к 

сайтам, включенным в Федеральный список экстремистских материалов. 

2.4.4. Акт хранится в библиотеке. 

 

3. Ответственность и полномочия 

 3.1 Ответственность за своевременное и качественное выполнение работ по выявле-

нию и исключению из библиотечного фонда материалов из Федерального списка (с учетом 

его обновлений) несет библиотекарь школы. 

 3.2 Ответственность за своевременное и качественное выполнение работ по блокиро-

ванию доступа к сайтам, указанным в Федеральном списке, несут учителя, работающие в ка-

бинете информатики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №1 
 
 
 
 

Журнал сверки 

Федерального списка экстремистских материалов 

с фондом библиотеки учреждения 
 

 

Журнал сверки с ФСЭМ с фондом библиотеки учреждения оформляется по сле-
дующей форме: 

 

№ Дата Наименование вида Ф.И.О. Подпись 

  деятельности ответственного лица  

     



Приложение № 2 
 
 

 

Акт №___  
Об уничтожении исключенных из библиотечного фонда документов, включенных в Фе-

деральный список экстремистских материалов. 
 

«___»______________ 20___ г. 

 
Комиссия по уничтожению документов, изданий, включенных в Федеральный список 
экстремистских материалов, запрещенных к производству и распространению на терри-
тории Российской Федерации в составе:  
_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________ 
__________________ (приказ от «____» ______________ 20____г. № ______), произвела 
уничтожение исключенных Актом № ______ от «____» ______________  
20___г. из фонда библиотеки учреждения документов, включенных в Федеральный спи-
сок экстремистских материалов.  
Уничтожены документы, издания в количестве _____ экз. на сумму __________ руб. 
(_____________________________) ______ коп.  

прописью 

 
Приложение: Список уничтоженных документов, признанных судами Российской Феде-
рации экстремистскими на ___ л. в 1 экз. 

 

Список по акту № ______ от «____» ______________ 20___г. 

№ Учет Автор, заглавие, год Цена Коэф- Количес Стои- 
 ный  изда  фици- тво мость 

 но-  -ния  ентпере экзем-  

 мер    -оценки пляров  

        

        
 

 

Члены комиссии: 

 


