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поЛоЖЕниЕ -l библиотеке
о комиссии по проВерке экстремистских материалов в школьноI

1. Общие положения

1.1. Комиссия МдОУ <Школа-интернат J\b 4 для обучающихся с оВЗ) г, Перми

(далее-оУ)ПопроВеркеЭкстреМисТскихМатериалоВВшкоЛЬнойбиблиотеке
(далее - Комиссия) является органом, осуществляющим на территории Оу и

библиотеке оу по^йропu rо ,rрофrлактике экстремизма, а также минимилизации и

ликвидации последствий его проявлений,

1.2. Комиссия в своей деятельности руководству_ется конституцией Российской

Федерации,сТ.28(КоМПетенЦия'ПраВа,обязанностиИоТВетстВенносТЬ
образовательной организации> Федерального закона (об образовании в

РоссийскойФедерации)'сТаТЬиl3ФедераJIьноГоЗаконаот25.0,7.2002.J\Ь114-ФЗ
<опротивоДействииэкстреМисТскойДеятелЬносТи>,настояЩимПоложениеМоа
такя(е решениями Комиссии,
l.З. Руководителем комиссии является заместитель директора по Безопасности или

лицо, осуществляющее его обязанности,

2. Задачи комиссии

2.|. Участие в реализации на территории оУ государственной политики по

профилактике экстремизма, а также по минимализации и ликвидации последствий

il ]}:ffiffi; политических, социально-экономиЧеСКИХ И ИНЫХ ПРОЦеССОВ В ОУ'

оказывающих влияние на ситуацию в области противодействия экстремизма' 
-л_,.'-,

2,3,РжработкаМерПопрофилактикеЭксТреМизМа'Устранениепричинlri]Тji;
способствующих его проявлению, а также минимизация и ликвидация последствии

экстремистских актов, осуществление контроля за реализацией этих мер,

2.4. лнал". ,фй;;;"u"о.r, работы оу по профилактике экстр.r"lY1,_1_:iY:

минимилизация и ликвидация последствий его проявления, подготовка решении

комиссии по совершенствованию этой работы,

2.5. Содействие и оказание условий территориаJIьным органам, федеральным

ОрганаМисtlоЛнительнойВласТи'орГанаММестногосаМоуIIраВления'
общественным объединениям и организациям в области противодействия

экстремизму на территории РФ,
2.6.РешениеиныхЗаДаЧ'преДУсМотренЕыхЗаконоДаТельстВоМРФTIо
противодействию экстремизма,

3. Основпые функции
3.1. Принимать в пределах своей компетенции решения, касающиеся организации

координации деятельности администр ации школы по профилактике экстремизма,

МиниМалиЗациииЛикВиДацииПосЛедствийегопрояВлений,аТакЖеосУЩесТВЛяТЬ
контроль за их исполнением,
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З.2. При необходимости создавать рабочую группу для изучения вопросов,

касающихся профилактики экстремизма, минимализации и ликвидации

а также для подготовки проектов соответствующихпослеllствий его проявлений,

реtшений Комиссии.
з.з. Привлекать к работе Комиссии должностных ЛИЦ, специаJIистов

торриториzUIьных органов, федеральных органов исполнительной власти, органов

местного самоуправления, а также представителей организациil, и общественных

объединений (по согласованию).
3.4. Вносить в установленном порядке предложения по вопросам, касающихся

организации, координации и совершенствования деятельности оу по

профилактике профилактики экстремизма, минимitлизации и ликвидации

последствий его проявлений.
3.5. Комиссия осуществляет свою деятельность на бесплановой основе.

3.6. В начiше учебного года на основе регламентирующих документов издается

приказ о составе комиссии по проверке экстремистских материutлов в библиотеке

школы.
з.7. Комиссия ежеквартально проводит сверку библиотечного фонда и

поступающей литературы с Федеральным списком экстремистских материа"IIов.

з.8. В случае необходимости по решению председателя Комиссии могут

проводиться внеочередные заседания Комиссии.
3.9. Присутствие членов Комиссии на ее заседаниях обязательны.

3.10. Результаты проверки оформляется актом (Прилохсение Jф1), который

подписывает председатель и все члены Комиссии, факт сверки отражается в

Журнале сверки <Федерального списка экстремистских материtшов> (Приложение

Nч 2).
3.11. При своей работе комиссия следует требованиям Инструкции (Приложение

Nэ 3).
3.12. При обнаруя<еFIии экстремистского материаJIа, комиссиеЙ данные издания из

бибlrиоiечного фонда школы искJIючаются с дальнейшим списанием (приложение

Nч 4, 5).

3.13. Решения, принимаемые Комиссией в соответствии с ее компетенциеи,

являются обязательными для субъектов противодействии экстремистской

деятельности, представители которых входят в состав Комиссии.



Прилоiкение l

к Положению о комиссии

по проверке экстремистских материалOв
в школьной библио,геке

АКТ N9---
о рЕзультдтдх свЕрки БиБлиотвцrого Фондд и поступдющЕи

литЕрдтуры с Ьвдвгнльным списком экстрЕмистских мАтЕридлов
от (--)- 20_-- г,

Мы, ни)ttеполписавшиеся, председатель комиссии по сверке имеющихся в фонде

биб;rиотеtси документов и поступающей литературы с <Федер€UIьным списком

экстремистских материалов)

tlJlCII 1,I I(ОNIИссИи :

составили настоящий акт в том, что нами в период с ( _ )=_--- по

(---)-2О-г.былапроВеДенаПроВеркаДокУМенТноГофонДабиблиотекии
IIоступа}ощей литературы на предмет выявления и изъятия из библиотечного фонла

изданий, включённых в (Федеральный список экстремистской питературы),

Сверка проводилась путём сличения издаlлий, включённых в <Федеральный список

экстремистских материалов) с печатными карточками алфавитного катаJIога библиотеки и

перечня 11оступающей литературы,
в результате проверки издания, подлежащие изъятию? не выявлены/выявлены,

I IредседатеJIь комиссии :

Ll.;tеttы ltо]чtисси и :



Приложение 2

к Положенпю о комиссии
по проверке экстремистских материaulов

в школьной библиотоке

Журнал сверки ((Федерального списка экстремистских материалов>

Ns записи Щата Выявлено/
не выявлено

количество Подпись
ответств9нного лица



Приложение 3

к Положению о комиссии

по проверке экстремистских материаJIов

в шкOльной библиотеке

инструкциrI
по работе с документами, включёпЕыми в

(ФедераЛьный списOк экстремистских материалов))

1.общие положения,

LIастоящаяинстрУкцияроглаМентирУетпоряДокВьUIВленияДокУМенТов,включённыхВ
кФедеральный список экстремистских материалов>, опубликованный на офиuиальном

сайте Министерства юстиции рФ htф://www.minjust.rr/nko/fedspisok (далее

<Фелеральный список)), в соответствии со ст. 13 Федерального закона РФ от 25,0"1,2002

N, 1 1' кО противодействии экстремистской деятельности) (в ред. Федеральных законов

от 27.07.2006 N 148_Фз, от 27.0,7.2006 N 153_Фз, от 10.05.2007 N 71_Фз, от 24,07,2007 N

2l 1-Фз, о,т 29,04.2008 N 54_ФЗ, от 25J2,2ап N 255-Фз),

1.1 Работа по вьшвлению документов, включенньж в кФедеральный список

экстремистских материаJIов> (опубликованного на официальном сайте Министерства

к)стиции рФ (далее - Федеральный список) проводится с целью противодействия

экстремистской деятельности и исключения возможности массового распространения

экстремистских материалов.

1.2 Назначение кИнструкции по работе с документами, включенЕыми в Федеральный

список экстремистских материаловD (дшrее Инструкция) - регламентировать

ответственность и порядок выполнения работ со списком докуIuентов, вкпюченньIх в

Федеральный список.

1.3 ИнстрУкция разработана в соответствии с Конституцией РФ, Федеральным законом

РФ (О противодействии экстремистской деятель}Iости)) от 25.07 .2002 года N91 14,

2. Описание работы

Работа с документами, включенными в Федеральный список, вкпючает:

- обновление Федерального списка экстремистских материаJIов

- оверку библиотечного фонда и поотупающей литературы с Федеральным списком

экс,lремистских материаJIов
.- списание экстремистских материалов в случае вьUIвления - блокирование доступа к

сайтам, включенным в Фsдера-гtьный список,

2.1 Обновление Федерального списка экстремистских материалов

2.|,|. отслеясивание систематически (не реже 1 раз в квартал) обновлений Федерального

списка.
2.1,2, обновлелплый сtrисок в электронном виде сотрудник библиотеки сохраняgт на

компьютерном рабочем столе: ссылку на сайт Министерства юстиции Российской

Федерации. http://minjust.rl/extremist-materials/пaпKa Безопасный Интернет/ нормативно-

правовая докумснтация/список экстремистских материалов, Список должен содержать

дату обновJlения.

2.2 Сверка библиотечного фонла и
списком

посryпающей литературы с Федеральным



2,2.LcBepka проводится путем сопоставления библиографических записей а,гrфавитного

катаJIога, инвентарuьж книг и перечЕем материtшов Федера,пьного списка,

2.2,2, По результатам сворки, н9зависимо от резупьтата, составпяется дкт о наJIичии в

библиотечном фонле документов; включенньж в Федеральный список экстремистских

материаJIов. Нумераuия дктов ежsгодно начинается с 1, Если список дOкументов,

включаемых в Дкт; небольшой, допускается размещение его непосредственно на странице

дкта. дкт подписывается комиссией, созданной на основаЕии прикff}а директора, и

хранится в библиотеке.

2.2.з. в случае обнаружения материалов экстремистского содержания, документы

подлежат списанию.

2,2,4. При комплектовании библиотечного фонда, на этапе заказа ипи поступления,

независимО оТ источника комппектОваниЯ (внешняЯ организация, В Д&Р, лругое)

lIроводится обязательнаJI сверка издаgий с Федеральным списком с целью недопущения в

библиотечныЙфондмаТериалоВЭкстреМисТскоГосодерЖания.

2.3 Списание экстремистских материалов

2.З.1. При об"uруо,."", в библиотечном фонле или поступающей литературы

экс,гремистских материалов, они подлежат изъятию из фонда и откладываются к

списанию.НайденныеМаТориаJIыЕепоДлеЖатВьЦачепользоВателямбиблиоТеки.
2,З,2.При списании из библиотечного фонда экстремистских материаJIов составляется в

двух экземплярах дкт о списании. Поспе подписания и утверждения Акта, отмечается

выбытие изданий в учетЕrых докумеIIтах библиотеки, удал,Iются библиографические

записи из катаJIогов. Один экземпляр передается в бухгшlтерию, второй экземпляр

хранится в библиотеке (в соответствии с номенклатурой леп),

2.4. Блокирование досryпа к сайтам, включенным в Федеральцый список

2.4.|. На основании Федерального списка, после каждого обновления, проводить

блокирование доступа к caйTatvt,

2,4.2. При отсутствии возможности блокирования доступа к странице бпокируется весь

сайт, содержащий данную страницу,

2,4.з. По результатам проверки доступа составляется дкт о блокировании доступа к

сайтам, включенЕым в Федеральный список экстремистских материапов,

Z,4.4. Акт хранится в библиотеке,

3. Ответственность и полномочия

3.1 ответственность за своевременное и качественное выполнение работ по вьшвлению и

исключению из библиотечного фонда матери€шов из ФедераJIьного списка (с учетом его

обновлений) несет библиотекарь школы,

з,2 ответственность за своевремонное И качественЕое выполнение работ по

блокированию доступа к сайтам, указаfiным в Федеральном списке, несет специалист по

закупкам.



Акт }lъ

о списании

Приложешие 4

к Положению о комиссии
по проверке экстремистских материалов

в школьной библиотеке

от( D 20 г.

комиссия в составе:

t. Ilродседатель комиссии:

Ф.И.О., должность

2. Члены комиссии

Ф.И.О., должность

Подписи:

Предселатель комиссии:

Ч.тlены комиссии:

Ns
пlп

Инвентарный
номер

Названия
издания,

автор

Год
издания

Щена количество
экземпляров

Стоимость



Приложение 5
к Положению о комиссии

по проверке экстремистских материаJIов
в шкOльнOй библиотеке

АКТ Ns
об уничтоlкении исключенных из библиот.оо- фонда докуп{ентов, включенньж в

Федералъный список экстемистских материilIов

от ((_)) 20 г.

комиссия в составе:
2. IIредседатель комиссии:

Ф.И.о., должность
2. Ч.цецы комиссии

Ф.И.О., должность

IIроизвела уничтожение исключенньж Актом М от (( )) г.20
До кУ М ентов, 

:Ijо". " 
rых в Ф едеральн ый список йБГ""r. *r"ТБ.р"й*

Список прилагается.

Подписи:

Председатель комиссии:
члены комиссии:


