
 

 

Администрация г. Челябинска 

Комитет  по делам образования   

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат  

для обучающихся и воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

(нарушение опорно-двигательного аппарата) № 4  г. Челябинска» 

(МБОУ «Школа-интернат № 4 г. Челябинска») 

 Худякова ул., 22, г. Челябинск, 454080, Россия 

Тел. (факс) 261-09-35 E-mail: shkola-i4@ya.ru 

 

ПРИКАЗ 

 

07.09. 2018  

 

                                                                 №90-3  

┌                                                  ┐ 
О работе с документами, включенными в 

«Федеральный список экстремистских 

материалов»  

  

 

   В целях реализации Федерального закона от 25 июля 2002 г. №114-ФЗ «О 

противодействии экстремистской деятельности»  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать комиссию по работе с документами, включенными в «Федеральный список 

экстремистских материалов» в следующем составе: 

председатель комиссии - Цховребова А.С., зам. директора по ВР; 

члены комиссии – Соболева И.Ю., педагог-библиотекарь, Ломков А.А.., заместитель 

директора по информатизации. 

2. Проводить не реже 1 раза в квартал сверку имеющихся в фонде библиотеки документов  с 

«Федеральным списком экстремистских материалов». 

3. Представлять в течение 3 рабочих дней результаты сверки имеющегося в библиотеке 

документного фонда с «Федеральным списком экстремистских материалов». 

4. По результатам проверки составлять Акт (Приложение № 1), фиксировать факт сверки в 

Журнале сверки «Федерального списка экстремистских материалов» (Приложение  № 2) и 

следовать требованиям Инструкции (Приложение  № 3). 

5. Вменить в обязанность Соболевой И.Ю., педагогу-библиотекарю, проведение работы по 

своевременному отслеживанию обновлений «Федерального списка экстремистской 

литературы». 

6. Контроль над исполнением данного приказа возложить на заместителя директора по 

воспитательной работе Цховребову А. С. 

 

 
 

Директор                                                                                                           С. В.  Потапчук 

 

 
С  приказом  ознакомлены Подпись Ф.И.О. Дата 
Заместитель директора по воспитательной  работе  Цховребова  А.С.  
Педагог-библиотекарь  Соболева И.Ю.  
Заместитель директора по воспитательной  работе  Ломков А.А.  
 

Цховребова  
Амина Сарваровна, 
8 (351) 261-00-16             
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Приложение №1 

к приказу  №90-3 от 07.09.2018   

 

 

 

   
АКТ 

о сверке фонда имеющихся в фонде библиотеки документов  

с «Федеральным списком экстремистских материалов»   

 

 

Мы, нижеподписавшиеся, председатель комиссии по сверке имеющихся в фонде библиотеки 

документов с «Федеральным списком экстремистских материалов» Цховребова А.С., зам. 

директора по ВР; члены комиссии Соболева И.Ю., педагог-библиотекарь, Ломков А.А.., 

заместитель директора по информатизации. 

составили настоящий акт в том, что нами в период с «       »           201    г. по «      »        20_  

г. была проведена проверка документного фонда библиотеки на предмет выявления и изъятия из 

библиотечного фонда изданий, включённых в «Федеральный список экстремистской 

литературы». 

Основанием проверки является Федеральный закон «О противодействии экстремистской 

деятельности» № 114 от  27 июня 2002 г. Федеральный список экстремистских материалов 

обновлен по состоянию на ____________.201_ г. 

 

В результате проверки изданий, экстремистской направленности не выявлено (выявлено). 

 

 

 

 

Председатель  комиссии ________________ Цховребова А.С., зам. директора по ВР;  

 

Члены комиссии  

 ________________________ Соболева И.Ю., педагог-библиотекарь,  

________________________ Ломков А.А.., заместитель директора по информатизации. 
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Приложение  № 2 

  к приказу №90-3  

от 07.09.2018 

 

Журнал  

сверки «Федерального списка экстремистских материалов» с фондом литературы 

библиотеки МБОУ «Школа-интернат №4 г. Челябинска» 

 

№ 

п/п 

Дата Сверка с Федеральным 

списком экстремистских 

материалов 

ФИО ответственного 

лица 

Подпись 

     

 

 

 

Всего по состоянию на «___ » ________ 201__ г. в фондах библиотеки МБОУ «Школа-интернат 

№4 г. Челябинска» документов экстремистского характера выявлено (не выявлено). 
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Приложение  № 3 

  к приказу №90-3 

 от 07.09.2018 
 

Инструкция 

 по работе с изданиями, включенными  в «Федеральный список экстремистских 

материалов» 

1. Общие положения 

1) Настоящая инструкция регламентирует сотрудникам школы порядок выявления, хранения и 

использования (выдачи читателям) изданий, включенных в «Федеральный список 

экстремистских материалов», опубликованный на официальном сайте Министерства 

юстиции РФ(http://minjust.ru/ru/extremist-materials) (далее – Федеральный список) (ст. 13 

Федерального закона от 25 июля 2002 г. №114-ФЗ «О противодействии экстремисткой 

деятельности»). 

2.  Работа с библиотечным фондом по выявлению экстремистской литературы 
1) В соответствии с Федеральным законом «О противодействии экстремистской 

деятельности» № 114-ФЗ от 25.07.2002 года в школьной библиотеке запрещено 

распространение, производство, хранение и использование литературы экстремистской 

направленности. 

2) Сотрудники библиотеки не реже 1 раза в квартал проводят сверку имеющихся в фондах 

библиотеки документов с Федеральным списком экстремистских материалов, изымают 

их из оборота библиотеки, ведут журнал сверок фонда библиотеки с Федеральным 

списком экстремистских материалов. 

3) Комиссия, включая сотрудников библиотеки, согласно ст.13. Федерального закона 

Российской Федерации от 25.07.2002 года № 114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности» производит проверки библиотечного фонда и вновь 

поступившей литературы на отсутствие экстремистских и террористических 

материалов согласно Федерального списка. 

3. Обязанности сотрудников библиотеки 

Библиотекарь обязан: 

1) осуществлять постоянный контроль по запрету на распространение  экстремистской 

литературы; 

2) проводить обязательную сверку библиотечного фонда с Федеральным списком 

экстремистских материалов; 

3) изымать из фонда библиотеки материалы, признанные экстремистскими в соответствии с 

Федеральным списком экстремистских материалов; с инструкцией по учету 

библиотечного фонда; 

4) следить за обновлением Федерального списка экстремистских материалов для  

своевременного реагирования на изменения. 

5) при пополнении библиотечного фонда информационными материалами и поступающей 

литературы проводить сличение с Федеральным списком  экстремистской литературы и 

информировать администрацию образовательной организации о наличии или отсутствии 

такой литературы. 

5. Документы, имеющиеся в школьной библиотеке по работе с литературой, включенной в 

«Федеральный список экстремистских материалов»: 

1) Приказ   № 203-ОД от 10.08.2015. «О работе с литературой, включенной в «Федеральный 

список экстремистских материалов»»; 

2) Положение о школьной библиотеке; 

3) Журнал сверки «Федерального списка экстремистских материалов с фондом библиотеки»; 

4) Инструкция по работе МБОУ «Школа-интернат №4 г. Челябинска» с изданиями, 

включенными в «Федеральный список экстремистских материалов»; 

http://minjust.ru/ru/extremist-materials
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5) Приказ руководителя ОО «О работе с документами, включенными в «Федеральный 

список экстремистских материалов»» 

6) Приказ руководителя ОО об административной проверке  библиотечного фонда с 

«Федеральным списком экстремистских материалов». 

7) Акты о сверке библиотечного фонда с «Федеральным списком экстремистских 

материалов». 

8)  «Журнал сверки с «Федеральным списком экстремистских материалов».  

9) Федеральный список экстремистских материалов (обновление 1 раз в квартал). 

 

4. Контроль 

Контроль за исполнением данной инструкции возлагается на заместителя директора по 

воспитательной работе. 

5. Ответственность 

Ответственность за выполнение данной инструкции несут сотрудники школьной 

библиотеки. 


