
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

по работе МАОУ «СОШ №12» с изданиями,  

включёнными в «Федеральный список экстремистских материалов» 

  

1. Общие положения 

  Настоящее положение регламентирует порядок выявления, хранения и ис-

пользования (выдачи читателям) сотрудниками МАОУ «СОШ №12» изданий, 

включённых в «Федеральный список экстремистских материалов», опубликован-

ный на официальном сайте Министерства юстиции РФ http://minjust.ru/ru/extremist-

materials (далее – «Федеральный список»), в соответствии со ст. 13 Федерального 

закона РФ «О противодействии экстремистской деятельности» от 25.07.2002 года 

№ 114 (с изменениями и дополнениями). 

 

Выявление и хранение изданий  

В целях исключения возможности массового распространения экстремист-

ских материалов в библиотеке необходима следующая работа: 

1. Библиотекарь проводит сверку библиотечного фонда с «Федеральным списком», 

информирует директора ОУ о наличии или отсутствии в их фондах изданий, вклю-

чённых в «Федеральный список». 

2. Издания из библиотечного фонда ОУ, включённые в «Федеральный список», ис-

ключаются из фондов обслуживания и передаются в отдел хранения фондов. 

3. При обнаружении экстремистского материала на обложку издания наклеивается 

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

данию ограничен. Особый режим хранения не предусматривается. 

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

открытом доступе к фондам, на выставках и любым иным способом допущены к 

массовому распространению. 

 

Недопущение комплектования библиотечного фонда изданиями, входящими в 

«Федеральный список экстремистских материалов» 

1. Библиотекарь  проводит регулярную сверку  не реже, чем 1 раз в полугодие, 

«Федерального списка» с каталогом Библиотеки, с Книгой суммарного учета, Ин-

вентарной книгой.   Факт сверки фиксируется Актом о сверке фонда (Приложение 

№1) и в Журнале сверки «Федерального списка» с фондом Библиотеки (Приложе-

ние №2). 

 2. Осуществляя отбор, заказ и приобретение документов с целью пополнения биб-

лиотечного фонда МАОУ «СОШ №12», библиотекарь производит их сверку с 

«Федеральным списком». 

«Утверждено» 

Директор МАОУ «СОШ №12» НГО 

______________Е.Г. Фефилова 

Приказ №  81-од от  30.08.2021г. 

 



 Приложение №1 

 

  

АКТ от «________»__________________201___ г. 

  

 Мы, нижеподписавшиеся, председатель рабочей комиссии по сверке имеющихся в биб-

лиотечном фонде документов с «Федеральным списком экстремистских материалов» 

_____________________________________________  

члены комиссии:  

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________  

составили настоящий акт в том, что нами в период с «______»_________ по 

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

фонда на предмет выявления и изъятия из библиотечного фонда изданий, включённых в 

«Федеральный список экстремистской литературы». 

Сверка проводилась путём сличения изданий, включённых в «Федеральный список экс-

тремистских материалов» с печатными карточками генерального каталога библиотеки. 

В результате проверки выявлены издания, подлежащие передаче в отдел основного хра-

нения фондов: 

1.______________________________________ 

2.______________________________________ 

3.______________________________________ 

 

Подписи членов комиссии: 

 

  



Приложение №2 

  

 

Журнал сверки «Федерального списка экстремистских материалов»  

с фондом литературы библиотеки МАОУ «СОШ № 12» НГО 

 

№ Дата Наименование вида деятельно-

сти 

ФИО ответ-

ственного 

Подпись ответ-

ственного лица  

     

     

     

     

 

Всего по состоянию на «___» __________ 20__ г. в библиотечном фонде                    

МАОУ «СОШ №12»  выявлено _______ изданий. 

  

Подпись:__________________ 
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