
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение
«Табагинская средняя общеобразовательная школа»

Городского округа «Город Якутск»

677911, с. Табага. улица Пеледуйская. 4. телефон 408-398, 408-344. факс 408-398

ПРИКАЗ № 01-38/185/1

от «21» октября 2019 г.

«О работе муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения
«Табагинская средняя общеобразовательная школа» городского округа «город Якутск» с 

документами, включенными в «Федеральный список экстремистских материалов»

В целях реализации Федерального закона от 25 июля 2002 г. №114-ФЗ «О
противодействии экстремисткой деятельности», от 29 декабря 2010 г. №436-Ф3 «О защите
детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, приказываю:

1. Для обеспечения соблюдения требований федерального закона ФЗ «О противодействии 
экстремисткой деятельности», осуществления контроля по их выполнению, провести 
работы по своевременному отслеживанию обновлений «Федерального списка 
экстремистских материалов», оперативному информированию о внесенных изменениях 
работников школы ответственным должностным лицом назначить зав. Библиотекой 
Битаеву Алёну Ильиничну.

2. Для сверки поступающей литературы с «Федеральным списком экстремистских 
материалов», публикуемым на официальном сайте Министерства юстиции РФ 
http://www.miniust.ru/nko/fedspisok в соответствии со ст. 13 Федерального закона РФ «О 
противодействии экстремистской деятельности» от 25.07.2002 года№ 114 в ред. 29.04.2008 
г. создать комиссию в составе 3-х человек: заведующей школьной библиотекой Битаевой 
А.И., заместителя директора по УВР Киреевой Ю.И., заместителя директора по ВР 
Папаевой Н.А. Комиссии проводить сверку не реже 1 раза в полугодие год.

3. Результаты проверки фиксировать в «Журнале сверки с «Федеральным списком 
экстремистских материалов» и информировать директора школы (приложение № 1).

4. В случае обнаружения в фонде учреждения документов, опубликованных в «Федеральном 
списке экстремистских материалов», необходимо составить акт (приложение № 2). 
Обнаруженный документ, опубликованный в «Федеральном списке экстремистских 
материалов», необходимо промаркировать пометкой (наклейкой), указывающей на 
изъятие и не хранить в открытом доступе.

5. Заведующей школьной библиотекой Битаевой А.И. ознакомиться с инструкцией по работе 
с запрещенными изданиями (приложение № 3).

6. ООО «СкайДНС» и Киреевой Ю.И. обеспечить контент-фильтрацию: устанавливать на 
компьютеры школы только программы, имеющие лицензию, блокировать доступ к 
запрещенным ресурсам интернет-сети.

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Ю.И.Киреева 
Н.А. Лапаева 

А.И. Битаева

Н.А. Шилова

http://www.miniust.ru/nko/fedspisok


Приложение № 1
к приказу № 01-38/185/1 от 21.10.2019 г.

Утверждаю:
Директор МОБУ ТСОШ 

Н.А. Шилова

ЖУРНАЛ
сверки с «Федеральным списком экстремистских материалов»

№
п/п

Дата Наименование литературы ФИО
ответственного

лица

Подпись



Образец
Приложение № 2

к приказу № 01-38/185/1 от 21.10.2019 г.

Утверждаю:
Директор МОБУ ТСОШ 

Н.А. Шилова

Акт № ____
о т« » г.

Мы, нижеподписавшиеся, члены комиссии, назначенные приказом директора № ___ от
_____ г. в составе: ____________________ (Ф.И.О. должность, структурное подразделение)
составили настоящий акт в том, что в результате сверки имеющихся в фонде документов с 
«Федеральным списком экстремистских материалов», выявлены документы, опубликованные в 
указанном списке под номерами №№, а именно:

№ ...
№ ...
Выявленные документы находятся в закрытом фонде и в соответствии с правилами 

хранения могут быть выданы пользователю на основании его заявления.

Подписи:



Приложение № 3
к приказу № 01-38/185/1 от 21.10.2019 г.

Утверждаю:
Директор МОБУ ТСОШ 

Н.А. Шилова /

ИНСТРУКЦИЯ
по работе муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 

«Табагннская средняя общеобразовательная школа» городского округа «город Якутск» 
мс изданиями, включёнными в «Федеральный список экстремистских материалов»

1. Общие положения
2. Настоящая инструкция регламентирует порядок выявления, хранения и использования 

(выдачи читателям) изданий, включённых в «Федеральный список экстремистских 
материалов», опубликованный на официальном сайте Министерства юстиции 
POhttp://www.miniust.ru/nko/fedspisok (далее -  «Федеральный список») в соответствии 
со ст. 13 Федерального закона РФ «О противодействии экстремистской деятельности» 
от 25.07.2002 года № 114 в ред. 29.04.2008 г.

3. Выявление и хранение изданий.
В целях исключения возможности массового распространения экстремистских 
материалов в библиотеке:
- Заведующий школьной библиотекой осуществляет выявление в фонде библиотеки 
изданий, включённых в «Федеральный список», информирует директора школы о 
наличии или отсутствии литературы, включённой в «Федеральный список».
- Издания из библиотечно-информационного фонда, включённые в «Федеральный 
список», исключаются из фондов обслуживания.
- При обнаружении экстремистского материата, на обложку издания наклеивается 
ярлык с отметкой -  красный восклицательный знак. Это означает, что доступ к изданию 
ограничен. Особый режим хранения не предусматривается.
- Издания, включенные в «Федеральный список», не могут быть представлены в 
открытом доступе к фондам, на выставках и любым иным способом допущены к 
массовому распространению.

При поступлении читательского требования на литературу, включенную в 
«Федеральный список экстремистских материалов», документ выдается читателю по его 
письменному заявлению для научной и иной работы, исключающей массовое 
распространение экстремистского материала. Документ выдается без права 
копирования.

4. Недопущение комплектования библиотечно-информационного фонда изданиями, 
входящими в «Федеральный список экстремистских материалов».
- Заведующий школьной библиотекой проводит регулярную сверку с «Федеральным 
списком» и оперативно информирует администрацию школы.
Факт сверки фиксируется Актом о сверке фонда и в Журнале сверки «Федерального 
списка» с фондом библиотеки.
- Осуществляя отбор, заказ и приобретение профильных документов из внешних 
документных потоков с целью пополнения библиотечно-информационного фонда 
заведующий школьной библиотекой производит их сверку с «Федеральным списком».

5. Контроль за исполнением данной инструкции возлагается на заведующую школьной 
библиотекой.

Ознакомлен (а) с инструкцией_____,, W <■ с. А' с ______

http://www.miniust.ru/nko/fedspisok

