
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа  

для детей с ограниченными возможностями здоровья «Надежда»  

муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым 
 

П Р И К А З 

 

от    «___» ________ 2017 г.                                                                       № ______ 

 

О порядке работы с 

Федеральным списком  

экстремистских  материалов 

 

 В  целях  совершенствования  системы  профилактики и упорядочивания  

работы библиотеки  по  исполнению  Федерального Закона  от 25.07.2010 г. № 

114-ФЗ «О противодействии  экстремистской  деятельности»: 
 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Утвердить: 

1.1. Инструкцию  по работе  с  изданиями, включенными в Федеральный  список  

экстремистских  материалов  (приложение № 1);  

1.2. Акт о наличии в  фонде  литературы (документов), включенных в Федеральный  

список экстремистских  материалов (приложение № 2). 

1.3. Журнал  проверок  по  отслеживанию списка  информационных  ресурсов, 

запрещенных  на  территории  Российской  Федерации (приложение № 3); 

1.4. Акт проверки  литературы на наличие  материалов  экстремистского  характера при 

поступлении новых изданий (приложение № 4); 

1.5. Акт о списании  исключенной  из  библиотечного фонда  литературы (документов), 

включенных в Федеральный  список  экстремистских  материалов (приложение № 5); 

1.6. Акт об  уничтожении исключенной  из  библиотечного фонда  литературы 

(документов), включенных в Федеральный  список  экстремистских материалов 

(приложение № 6). 

2.  Постоянно и систематически вести работу  по  выявлению, изъятию и уничтожению 

экстремистских  материалов в библиотечном  фонде, включенных в  Федеральный 

список  экстремистских  материалов: 

2.1. Создать  комиссию по выявлению, изъятию и уничтожению  экстремистских 

материалов в библиотечном  фонде, включенных в  Федеральный  список 

экстремистских материалов (приложение № 7); 

 



2.2. Заведующей библиотекой  включить в план работы библиотеки  мероприятия по 

противодействию  экстремистской  деятельности (приложение № 8); 

2.3. Заведующей библиотекой  не реже 1 раза в месяц  проверять Федеральный  список 

экстремистских  материалов, размещенный на  официальном  сайте Министерства 

юстиции. В случае  обнаружения  вновь  внесенных в список документов, имеющихся в 

фонде  библиотеки, организовать  работу  по  их изъятию, списанию и уничтожению. 

2.4. Запретить  экспонирование  экстремистских  материалов, поступивших в 

библиотеку в качестве  обязательного  экземпляра, на книжных  выставках, включение  

их в библиографические  списки  литературы, использование при проведении обзоров и 

других  формах информационно-библиографической  работы. 

2.5. Запретить  копирование изданий, включенных в Федеральный  список 

экстремистских  материалов. 

3.Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по УВКР 

Столярову А.М. 

 

 

 

 

Директор МБОУС(К)ОШ «Надежда»                                                            

Т.О.Панасышена 

 


