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Инструкция по работе с изданиями, включенными в «Федеральный 

список экстремистских материалов» 

1. Общие положения. 

Настоящая инструкция регламентирует порядок выявления, 

исключения сотрудником библиотеки МКОУ «СОШ №4» изданий, 

включенных в «Федеральный список экстремистских материалов», 

опубликованный на официальном сайте Министерства Юстиции РФ 

http://www.minjust.ru/nko/fedspisok  (далее – Федеральный список) в 

соответствии со ст. 13 Федерального закона «О противодействии 

экстремистской деятельности» от 25.07.2002 N 114-ФЗ в последней редакции 

с изменениями 

2. Выявление и исключение изданий. 

В целях исключения возможности массового распространения 

экстремистских материалов в образовательной организации проводится 

следующая работа: 

2.1. Приказом директора утверждается комиссия по выявлению в 

библиотечном фонде организации материалов, включенных в Федеральный 

список. В состав комиссии включается сотрудник библиотеки, заместитель 

директора по УВР, учитель русского языка и литературы 

2.2. Председатель комиссии по выявлению в библиотечном фонде 

организации материалов, включенных в Федеральный список 

экстремистских материалов, координирует работу комиссии, следит за 

своевременным проведением проверок и обновлением Федерального списка, 
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информирует руководителя организации о наличии или отсутствии в 

библиотечном фонде изданий, признанных экстремистскими. 

2.3. Сотрудник библиотеки на стадии приема новых поступлении на 

любых видах носителей в библиотечный фонд образовательной организации 

сверяет новые издания с Федеральным списком на предмет исключения 

материалов, признанных экстремистскими. 

2.4. Сотрудник библиотеки организации: 

- систематически (ежеквартально/ежемесячно) обновляет Федеральный 

список экстремистских материалов в электронном виде, с указанием даты 

обновления; 

- ежеквартально/ежемесячно производит сверку актуальной версии 

Федерального списка с фондом библиотеки на предмет исключения 

материалов, признанных экстремистскими. 

2.5. По результатам сверки ежеквартально/ежемесячно составляется акт 

сверки, который подписывают руководитель организации, а также лица, 

проводившие сверку. Акты хранятся в библиотеке. 

2.6. Документы, включенные в Федеральный список и выявленные 

среди новых поступлений, а также в библиотечном фонде в результате 

сверок с Федеральным списком не подлежат выдаче пользователям, любым 

видам копирования и распространению, исключаются из фондов по причине 

непрофильности и подлежат уничтожению. 

3. Контроль. 

3.1. Контроль за исполнением данной инструкции возлагается на 

руководителя МКОУ «СОШ №4». 

4. Ответственность. 

Ответственность за выполнение данной инструкции несет 

библиотекарь МКОУ «СОШ№4» 


