
 

 



 

1.1. Настоящее  Положение регламентирует порядок выявления  и 

уничтожения документов, изданий, включенных в «Федеральный список 

экстремистских материалов» (далее по тексту - ФСЭМ), опубликованный на 

официальном сайте Министерства Юстиции 

РФ(http://www.minjust.ru/nko/fedspisok) в МОУ «СОШ №49». 

1.2. Положение разработано в соответствии с Конституцией РФ, ст. 13 

Федерального закона РФ «О противодействии экстремистской деятельности» 

от 25.07.2002 года № 114, «Порядком учета документов, входящих в состав 

библиотечного фонда» (Приказ Министерства культуры РФ № 1077 от 

08.10.2012г.). 

2.Органом, осуществляющим контроль по выявлению уничтожению 

документов, изданий, включенных в «Федеральный список экстремистских 

материалов» в библиотеке МОУ «СОШ №49», является Комиссия по 

проверке экстремистских материалов в школьной библиотеке (далее - 

Комиссия). 

2.1. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией  

Российской Федерации, Федерального закона № 114-ФЗ от 25.07.2002 года 

«О противодействии экстремистской деятельности», «Федеральным списком 

экстремистских материалов», федеральными законами, Указами и 

распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Российской Федерации, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим 

Положением. 

2.2. Комиссия утверждается приказом директора на календарный год. В 

состав комиссии входит: председатель комиссии – зам. директора по ВР; 

члены комиссии: заместители директора по УР, заместитель директора по 

АХР. 

2.3. Работа Комиссии с документами, изданиями, включенными в ФСЭМ, 

проводится с целью противодействия экстремистской деятельности и 

исключения возможности массового распространения экстремистских 

материалов, в частности, в МОУ «СОШ №49» контролирует: 

-  отслеживание обновлений ФСЭМ; 

- выявление  и уничтожение изданий, включенных в ФСЭМ; 

- сверку библиотечного фонда с ФСЭМ; 

- регистрацию и заполнение документов; 



-в случае выявления экстремистских материалов изъятие их из фонда 

изданий и документов, каталожных карточек из читательских каталогов, 

электронного каталога; 

2.4.  Задачами комиссии являются: 

- выполнение государственной политики по профилактике экстремизма, а 

также по минимизации и ликвидации последствий его проявлений. 

-анализ эффективности работы МОУ «СОШ №49» по выявлению и 

уничтожения документов, изданий, включенных в ФСЭМ. 

3. Порядок работы по выявлению и  уничтожению документов, изданий, 

включенных в ФСЭМ. 

3.1. Педагог-библиотекарь систематически (не реже 1 раза вмесяц) следит за 

обновлением ФСЭМ, сохраняет обновленный список в электронном виде на 

компьютере в отдельной папке. Список должен содержать дату обновления; 

3.2. Педагог-библиотекарь ежемесячно осуществляет сверку фонда 

библиотеки с ФСЭМ. Сверка проводится путем сопоставления 

библиографических записей  электронного каталога и электронного перечня 

материалов ФСЭМ. Результаты сверки педагог-библиотекарь заносит в 

«Журнале сверки Федерального списка экстремистских материалов с фондом 

библиотеки МОУ «СОШ №49» (Приложение №1); 

3.3. Педагог-библиотекарь при комплектовании библиотечного фонда, на 

этапе заказа или поступления, независимо от источника комплектования 

(внешняя организация, в дар и др.) проводит обязательную сверку изданий с 

ФСЭМ с целью недопущения попадания в библиотечный фонд запрещенных 

материалов. 

3.4. Один раз в два месяца и в начале  нового учебного года  утвержденная 

приказом директора школы Комиссия осуществляет проверку документного 

фонда библиотеки на предмет выявления и изъятия из библиотечного фонда 

изданий, включённых в ФСЭМ.  

3.5. По итогам проверки председателем Комиссии составляется: 

3.5.1.Акт сверки библиотечного фонда МОУ «СОШ №49» с Федеральным 

списком экстремистских материалов на выявленные в фонде библиотеки 

МОУ «СОШ №49» запрещенные издания (Приложение №2).  

3.5.2. Акт сверки библиотечного фонда МОУ «СОШ №49» с Федеральным 

списком экстремистских материалов  составляется  и в случае отсутствия в 

библиотечном фонде МОУ «СОШ №49» запрещенных материалов 

(Приложение №3). 

3.5.3 Акт о списании  исключенных из библиотечного фонда документов, 

изданий, включенных в Федеральный список экстремистских материалов. 

 (Приложение №4). Акт составляется в двух экземплярах, один экземпляр 



передается в бухгалтерию, второй экземпляр хранится в библиотеке. 

3.5.4. Акт об уничтожении исключенных из библиотечного фонда 

документов, включенных в Федеральный список экстремистских материалов  

(Приложение №5). Акт составляется в двух экземплярах, один экземпляр 

передается в бухгалтерию, второй экземпляр хранится в библиотеке 

(подшивается к Акту на списание). 

4. Списание и уничтожение  экстремистских материалов 

4.1. Издания, включенные в ФСЭМ, не могут быть представлены в открытом 

доступе  фонда, на выставках и любым иным способом допущены к 

массовому распространению. 

4.2. Издания из библиотечно-информационного фонда, включённые в 

ФСЭМ, исключаются из фондов обслуживания и подлежат списанию и 

уничтожению. 

4.3. При обнаружении экстремистского материала на обложку издания 

наклеивается ярлык с отметкой – красный восклицательный знак. Это 

означает, что доступ к изданию ограничен и убирается в недоступное для 

пользователей место. Особый режим хранения не предусматривается. 

4.4. Педагог-библиотекарь изымает карточки с библиографическими 

записями на выявленные в фонде библиотеки  запрещенные издания из 

читательских каталогов и картотек. 

4.5. Списание проводится в соответствии с «Порядком учета документов, 

входящих всостав библиотечного фонда» (Приказ Министерства культуры 

РФ от 08.10.2012 г. № 1077) составлением Акта на списание (Приложение 4). 

4.6. Педагог-библиотекарь списанные издания, включенные в ФСЭМ, 

передает Комиссии для уничтожения.  

 

 

 

5. Недопущение комплектования библиотечно-информационного фонда 

изданиями, входящими в ФСЭМ. 

5.1. Ответственность за своевременное и качественное выполнение работ по 

выявлению, исключению из библиотечного фонда МОУ «СОШ №49» 

запрещенных материалов, их списанию несет педагог-библиотекарь. 


