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ОБIЦЕОБРАЗОВАТЕJIЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

(школА_интЕрнАт J\th 4 для оБучАIоIцихся
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОХtНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ> г. ПЕРМИ

IIриклз

02.09.2021 I,. J',tl 270l l -olt

О рабоr,е с документами,
вкJIючеtIными в <<Фе/lера.llьltый сIIисок
экст,рем ист,с ки х м а,I,ери аJIо в))

I] це.llях реализации ФедераJIьI{ого закоIlа от 25 июля 2002l,. ЛГg114-ФЗ
(О Про'гиВодействии экстремистской деятеJIы{ости) и на основаI{ии
обt tовления Фе2lераJIьноt,о списка э кстремистских ма.гери ал ов

ПРИКАЗЫI]АIо:

1. УтвердитьперечеFIьотI]етс],веI{[IыхJIиI]:
, По ВыяRJIеI{ию Jlитературы, содерrкаlцей материалы экстремистского
ХаРаКтера *- Itа.тIинина O.IJ., педаt,оl,-библио,гекарь в корпусе liуutмакиuа 26,
I-Iовожилова I-I.Б., педагог - библио,гекарь в корпусе IJильямс а 40;
, ДОСТУrIа к ресурсам Иttтсрtlет -' I IlIюсtIиtr И.()., специаJlист IIо закуIIкам;
чJIены рабочей I,руппы:
. -- I Iахомоrза 0.I]., заместитеJlь ilирекr,ора;
. - Кузr,rеIlоrза И.А.., заместитеJIь llиpeкl.opa;
. - Ilопова С.М., заместитсJIь /lиректора;
2. От,ве,гстlзенIIым JIиllам:
, ПРОВоДИть регуJIярную, I{e реже 1 раза I] квартаJI, сверку <Фе2дерыIьного
сIIиска экстремис,гских материаJIоI]) и Ka,I,aJIoI,a биб;тиотеки на rrре/lме,г
IIаJIиLIиrI издаtlий, I]кJIIочсIIIIых в <ФедераJILttый сIIисок)) (httр://ргачо-
minj ust. гu/extrerrri st-rnatcгi al s).
, фИКСИРОВа'Гь факr, сверки в Акт,е сверки <Федlера_тIьного сtlиска
экстремистских маlериаJIоI])) с фондом биб"циотеки.
. в сJIучае обгrаружения в фоIrltе изslаъlий, вкJIIочеI{I{ых в <ФедеральIIый
список экстрем истс ких м атер и aJlol])), составить Акт..
3, Il;tlосниrrу И.(). гIрово/цить рсr,уJlярIIо, IIе рсже l раза в четвсрть, работ.у
tto б-цокироваI,Iию /locl,ylla с KoMIIbIoтepoB, ycTaIloI]JIeItIIыx в IItKoJIe, к сай,гам и
эJIек,гронFIыМ lIокументам, вкJIIочеIIIIым в <Федеральный список
Экстремистских материаJIоI]), ФиксироI]а,гь IIроRе/IеннуIо рабо,гу в )typHa"rre
сверки <Фе2lерыIьноI,о списка экстремисl,ских материаJIоI])).



4, Ilсдаr,оr,ам-биб.lrио],екарям, IIри комIIJIск,говаIми библио,гечIlоI,о (lolt2la,
IIal эl,аIIс зака:]а иJIи IIос,I,уIIJIсItиrI, Itс:]ависим() ()], ис,I,оl{IIиI(а комIlJlск,гоI]аlllиrl,
IIроI]о/lи,I,ь обязаr,с.ltt)IIуIо свсрку и:il\аниЙ с Фс/lерZlJlьIIым сIlисI(оN{

экстрсмис,гских матсриаJIоI] с IlcJIblo IIсllоrIуlIlеllия в биб.ltиот,сLIIIый cPorr21

м а,гери ал о в э кстремис,гскоI,о со/{ерж аIlия.
5. ОбнаружеIII{ые R библиотечIIом фоrrде экстремистские материалы
ИЗымать из библиотечноI,о фоrrла и IIрово/lить в о1,IIоIIIении обrrаружеI{tlых
материаJIов проIIелуру сIIисания осIIов}{ых сре/{ств. Flайllенlлые материаJIы не
ПоДЛе}ка1' выдаче IIоJIьзова,I,еJIям. I Iри списаIIии из биб:rиот,ечноI,о фоr,rдlа
экстремистских ма],ериаJlоI] составить в /Ilryx экзсмI,IJIярах Акт о списании.
6, Сttисок экстрсмисткой JIитсратуры сLIи,га,гь cooвeтcтByloшleмy сIIиску,
I]кJIIоченI{ому в <Федера"тIьныЙ сIIисок экс],ремисl,ских мат,ериаJIоI]))
(http : //pravo-rn i nj u st. ru/ехtrеm i st-materi al s ).
7. Жгулевой М.JI. озI{акомить с настояItlим IIриказом всех выIшеуказанIIых
соl]руllпиков.
8. KoHтpoJlb за исIIоJIIIеIlием IIриказа I]озJIожит,ь IIа замсститсJIя l{иректора

I Iопову С.М.

/(ирек,гор I I.I(), Дмироtза


