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ПРИКАЗ 
 

с. Большая Глушица   

 

О работе с документами, включенными в                                                                    

«Федеральный список экстремистских материалов»  

      На основании Федерального закона Российской Федерации от 27.06.2022 №114 «О 

противодействии экстремистской деятельности» (с изменениями). Указа Президента 

Российской Федерации от 13.10.2004 №1313 «Вопросы Министерства юстиции 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Указа Президента Российской 

Федерации от 11.12.2010 от 11.12.2010 №1535 «О дополнительных мерах по обеспечению 

правопорядка» (с изменениями), в целях регламентации совокупности правил, 

определяющих порядок работы библиотеки с документами, включенными в 

«Федеральный список экстремистских материалов» (ФСЭМ).  

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Утвердить: 

- инструкцию по работе с изменениями, исключенными в ФСЭМ; 

- форму Акта сверки (проверки) библиотечного фонда, в том числе электронных 

документов, расположенных в библиотеке с ФСЭМ; 

- форму Акта актуализации списка экстремистских материалов; 

- журнал сверки библиотечного фонда; 

- форма Акта о библиотеке интернет-ресурсов, включенных в ФСЭМ в целях 

исключения возможности массового распространения материалов, включенных в 

ФСЭМ. 

2. Комиссии по сверке библиотечного фонда с ФСЭМ, выявлению, изъятию и 

уничтожению экстремистских материалов Соколовой О.А., Писаренко Е.В., 

Пряхиной Е.Ю.: 

2.1.Проводить сверку  

(проверку) библиотечного фонда, в том числе электронных документов и интернет-

ресурсов, доступ к которым возможен с компьютеров, установленных в 

библиотеке, с «Федеральным списком экстремистских материалов», срок 

ежемесячно. Также проводить проверку всех новых поступлений литературы на 

наличие экстремистских материалов.  

2.2.Составить акт сверки (проверки) библиотечного фонда, в том числе 

электронных документов и интернет-ресурсов, доступ к которым возможен с 

компьютеров, расположенных в библиотеке, по результатам проверки.  



2.3.Осуществлять блокировку блокировку  доступа с компьютеров библиотеки к 

интернет-ресурсам, включенным  в «Федеральный список экстремистских 

материалов», срок ежеквартально.  

2.4.Составить акт блокировке интернет-ресурсов, включенных в «ФСЭМ» по 

результатам проверки.  

2.5. Фиксировать в журнале факт сверки, количество просмотренных и выявленных 

документов, включенных в ФСЭМ, срок ежеквартально.  

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

 

И.о. директора школы:                                     О.А. Соколова   

С приказом ознакомлен:  
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