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ЧПОУ «Газпром техникум Новый Уренгой»

1 Общие положения

Настоящая инструкция регламентирует порядок выявления документов, включённых в 

«Федеральный список экстремистских материалов», опубликованного на официальном сайте 

Министерства юстиции Российской Федерации http://miniust.nrru/extremist-materials (далее -  

Федеральный список), в соответствии со статьей 13 Федерального закона Российской Федера

ции от 25 июля 2002 года «О противодействии экстремистской деятельности» года (с учетом 

последних изменений).

2 Выявление и исключение документов из фонда библиотеки

В целях исключения возможности массового распространения экстремистских материа

лов в библиотеке техникума предусмотрен следующий порядок работы:

2.1. Заведующему и (или) работникам библиотеки (в количестве не менее трех человек) 

не реже одного раза в месяц осуществлять выявление имеющихся в фонде библиотеки доку

ментов и интернет-сайтов, доступ к которым возможен с компьютеров, установленных в биб

лиотеке, внесённых в актуальную версию Федерального списка с библиографическими запи

сями электронного каталога библиотеки. Печатный вариант актуальной версии Федерального 

списка хранить в библиотеке.

2.2. В случае выявления (или отсутствия) в фонде библиотеки изданий и интернет- 

сайтов, включенных в Федеральный список и с целью ограничения доступа к ним, данная ин

формация отражается в акте сверки фонда (приложение А) и служебной записке руководителю 

группы информационного технического обеспечения:

-  выявленные материалы исключаются из библиотечного фонда техникума актом по 

установленной форме с дальнейшей утилизацией любым приемлемым способом в соответствии 

с Инструкцией об учёте библиотечного фонда (СМК.11.ИН.ОР.178);

— к выявленным интернет-сайтам доступ блокируется работниками группы информаци

онного технического обеспечения.

2.3. По результатам проведённой сверки делается запись в Журнале сверки докумен

тов «Федерального списка экстремистских материалов» с фондом библиотеки (приложение В).
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3 Формирование библиотечного фонда

Недопустимо формирование библиотечного фонда материалами, входящими в «Феде

ральный список экстремистских материалов»:

3.1. При осуществлении отбора, заказа, приобретение документов с целью пополнения 

библиотечного фонда техникума, а также при приёме материалов взамен утерянных читателями 

и полученных в дар, заведующий библиотекой и (или) работник библиотеки обязан провести 

сверку данных материалов с Федеральным списком.

3.2. В обязательном порядке фиксируется факт сверки в «Журнале сверки документов 

«Федерального списка экстремистских материалов» с фондом библиотеки (приложение В).

4 Контроль и ответственность

4.1. Контроль за исполнением настоящей инструкции осуществляет директор техникума.

4.2. Заведующему библиотекой проводить работу по своевременному отслеживанию об

новлений «Федерального списка экстремистской литературы», ежемесячно информировать о 

результатах работы на совещании при директоре.

4.3. Ответственность за выполнение данной инструкции несут заведующий библиотекой 

и работник группы информационного технического обеспечения.
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НОВЫЙ УРЕНГОЙ ЧПОУ «Газпром техникум Новый Уренгой»

Приложение А
Форма Акта сверки фонда

Унифицированная форма 
№ СМК. 11 .ИН.ОР.245.002-17 

от 01.11.2017 г.№ А-п

Акт № 
сверки фонда

Мы, нижеподписавшиеся, заведующий библиотекой (фамилия, инициа

лы) члены комиссии: (фамилии, инициалы, должности, сотрудников, подписавших акт) соста

вили настоящий акт в том, что нами в период с «______ »_____________по_«_______ »

20 г. была проведена сверка фонда библиотеки на предмет выявления и изъятия из библио

течного фонда изданий, включённых в «Федеральный список экстремистских материалов» ( с

№  по № _____ ).

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

тремистских материалов» с записями электронного каталога библиотеки.

В результате сверки изданий, включённых в «Федеральный список экстремистских ма

териалов» в фонде библиотеки не обнаружено.

Подписи:

Примечание:

(В случае обнаружения изданий, включённых в «Федеральный список экстремистских матери

алов» делается следующая запись.

В результате сверки выявлены издания:

1. (Номер и текст записи «Федерального списка экстремистских материалов»),

2.

Подписи:

Примечание:

СЕсли в ходе сверки выявлены электронные документы и интернет-сайтов в акте делается 

соответствующая запись).

Список выявленных электронных документов и интернет-сайтов согласно «Федеральному 

списку экстремистских материалов» прилагается:

1. ( Номер и текст записи «Федерального списка экстремистских материалов»),

2 .

Подписи:
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Приложение Б
Форма Служебной записки

Унифицированная форма 
№ СМК.11.ИН.ОР.245.002-17 

от 01.11.2017 г.№ Б-п

Руководителю группы ИТО 
И.О. Фамилия

БИБЛИОТЕКА

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА 

00.00.0000

О работе с документами, интернет-сайтами, включенными 
в «Федеральный список экстремистских материалов»

00.00.0000 в ходе проведения работы с документами, включенными в «Федеральный

список экстремистских материалов» с _ _ _ _ _  п о _______ составлен акт сверки.

По результатам сверки нами выявлены материалы, включенные в Федеральный список, 

доступ к которым имеется с компьютеров, установленных в техникуме.

Номер записи Федерального списка и топографические сведения о материале:

Информаз шейные материалы - статьи: ^Деление епирохемЫ». идВоёщашиее козля чеетвО», автором которых явля- 
3164. ется Ризо 10.А. размещенные в сеги «Ин repiier» на сайте http://selkay.ak.rn.ybb.ru (решение Горячеключевского город- : 

екого суда Краснодарского края от 07.07.2015):

31( 7 Информационный материал -  интернет -  сайт «Экспресс -  Камчатка on -  line» е сетевым адресом: http://express- 
kamchatka.com (решение Петроиавловск-Камчатского городского суда от 02.09.2015};

Прошу Вас проверить доступ к вышеперечисленным сайтам и в случае необходимости 

заблокировать. Результат блокировки мы отразим в акте.

Заведующий библиотекой И.О. Фамилия
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Приложение В

Форма Журнала сверки документов «Федерального списка 
экстремистских материалов» с фондом библиотеки

Унифицированная форма 
№ СМК. 11 .ИН.ОР.245.002-17 

от 01.11.2017 г.№В-п

Журнал сверки документов «Федерального списка экстремистских материалов» 
с фондом библиотеки (наименование образовательного учреждения)

Начат_______________
Окончен

№ Дата Наименование
вида

деятельности

Сверено по 
списку с №  

по №  
с фондом 

библиотеки

Выявлено
или

(не обнаружено) 
документов

№
акта

Ф.И.О.
Ответственного

лица

Подпись

1 2 3 4 4 6 7 8
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