
 
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

 «Средняя общеобразовательная школа им. М.Д. Теммоева» с. п. Верхний Баксан 

Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики 

 

Инструкция по работе с документами, включенными в 

«Федеральный список экстремистских материалов» 

1. Общие положения 
1.1. Настоящая инструкция разработана в целях регламентирования деятельности МОУ «СОШ 
им. М.Д. Теммоева» с.п Верхний Баксан  по исполнению Федерального закона от 25.07.2002 М 114-
ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности". 
1.2. Настоящее положение регламентирует порядок выявления документов, включѐнных в 
«Федеральный список экстремистских материалов» (далее - ФСЭМ), опубликованный на 
официальном сайте Министерства юстиции РФ  (https://minjust.gov.ru/ru/extremist-materials/), 
в соответствии со ст. 13 Федерального закона от 25.07.2002 М 114-ФЗ (ред. От 23.11.2015) "О 
противодействии экстремистской деятельности". 
1.3. Настоящая инструкция обязательна к использованию по выявлению, и изъятию из 
открытого доступа документов, включенных в Федеральный список. 
2. Нормативные документы 
Настоящая инструкция разработана в соответствии со следующими законодательными 
материалами: 

 Конституцией РФ; 
 Федеральный закон от 25.07.2002 М 114-ФЗ (ред. от 23.11.2015) о) противодействии 

экстремистской деятельности"; 
 Федеральный закон от 29.12.1994 М 178-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О библиотечном деле" (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 03.10.2016); 
 Федеральный закон от 29.12.1994 М 77-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "Об обязательном 

экземпляре документов"; 
 Приказ Генпрокуратуры России от 19.11.2009 М 362 (ред, от 17.11.2016) "Об организации 

прокурорского надзора за исполнением законодательства о противодействии 
экстремистской деятельности" ; 

 Приказ Минюста России от 11.12.2015 М 289 (ред. от 24.11.2016) "О порядке ведения 
федерального списка экстремистских материалов” (Зарегистрировано в Минюсте России 
24.12.2015 М 40217); 

  Приказ Министерства Культуры Российской Федерации от 08.10.2012 г. №1077 «Об 
утверждении порядка учета документов, входящих в состав библиотечного фонда»; 

Рекомендации по работе библиотек с документами, включенными в федеральный список 
экстремистских материалов"(утв. Минкультуры            России 12.09.2017). 

3. Описание работы 

3.1. Работа с документами, включенными в ФСЭМ, состоит из следующих 
направлений: 

 отслеживание обновлений ФСЭМ; 

 выявление материалов, включенных в ФСЭМ; 

 сверка с ФСЭМ библиотечного фонда; 

 сверка электронных документов и интернет-сайтов, доступ к которым открыт с 
установленных в библиотеке компьютеров; 

 регистрация и заполнение документов; 

 в случае выявления экстремистских материалов их изъятие из фонда изданий и 
документов, каталожных карточек из читательских каталогов, списание и 
уничтожение; 
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 блокирование доступа к сайтам, включенным в ФСЭМ. 

4. Выявление изданий, включенных в ФСЭМ 

4.1. Работа по выявлению изданий, включенных в Федеральный список 
экстремистских материалов, осуществляется в следующем порядке: 

4.1.1 Приказом директора создается Комиссия по проверке экстремистских 
материалов в МОУ «СОШ им. М.Д. Теммоева» с.п Верхний Баксан (далее – Комиссия); 
4.1.2.Заведующий библиотекой систематически следит за обновлением ФСЭМ, обновленный 
список в электронном виде подписанный электронной печатью директором МОУ «СОШ им. 
М.Д. Теммоева» с.п Верхний Баксан с датой и временем сотрудник библиотеки сохраняет на 
компьютере библиотеки в папке на диске D.(Приложение№1) 
 
4.1.3.Библиотекарь: 

 при комплектовании библиотечного фонда, на этапе заказа или поступления, независимо 
от источника комплектования (внешняя организация, дар и др.) проводит 
обязательную сверку изданий с ФСЭМ с целью недопущения попадания в библиотечный 
фонд запрещенных материалов; 

 ежеквартально проводит сверку информации, отраженной в каталогах библиотеки 
МОУ «СОШ им. М.Д. Теммоева» с.п Верхний Баксан с ФСЭМ. Результаты сверки 
фиксируются в «Журнал сверки с Федеральным списком экстремистских материалов» 
(приложение 1); 

 при выявлении изданий, включенных в ФСМ, предъявляет результаты сверки и сами 
издания, включенные в список ФСЭМ, членам Комиссии по проверке экстремистских 
материалов в МОУ «СОШ им. М.Д. Теммоева» с.п Верхний Баксан; 

 проставляет на изданиях, включенных в ФСЭМ, специальный опознавательный знак 
(«восклицательный знак в круге»), означающий, что доступ к изданию ограничен; 

 информирует директора МОУ «СОШ им. М.Д. Теммоева» с.п Верхний Баксан о 
результатах сверки. 

4.1.4. Заведующий библиотекой совместно с информатиком  ежеквартально проводит 
сверку ФСЭМ с электронными документами и интернет-сайтами, доступ к которым возможен 
с компьютеров, установленных в библиотеке. Результаты сверки фиксируются в «Журнале 
сверки с Федеральным списком экстремистских материалов» (приложение №1); 

4.1.5. В случае отсутствия в библиотечном фонде запрещенных материалов, а также 
доступа к электронным документам и интернет-сайтам с компьютеров, установленных в 
библиотеке, библиотекарь составляет Сводный акт сверки по форме, приведенной в 
приложении №2. 

4.1.6. Хранение изданий, включенных в Федеральный список, с момента выявления до списания 
и уничтожения осуществляется в библиотеке МОУ «СОШ им. М.Д. Теммоева» с.п Верхний 
Баксан в закрытом фонде на специальных полках с пометкой «Для служебного пользования»; 

4.1.7. Издания, включенные в Федеральный список, не подлежат любым видам копирования, 
экспонированию на выставках, обзору и другим формам информационно - библиографической 
работы, выдаче по библиотечному абонементу. 
5. Списание, уничтожение и блокирование экстремистских материалов 
Библиотекарь: 

5.1.1. При обнаружении запрещенных материалов изымает их из открытого доступа и 
помещает в закрытый фонд на специальные полки с пометкой «Для служебного пользования» 
до завершения процедуры по списанию и выделения на уничтожение. 

5.1.2. Издания, включенные в ФСМ, не подлежат любым видам копирования, экспонированию 
на выставках, обзору и другим формам информационно- библиографической работы, выдаче по 
библиотечному абонементу. 
Процедура списания и выделения на уничтожения должна проводиться в максимально 
короткий срок. Изымает карточки с библиографическими записями на выявленные в фонде 
библиотеки запрещенные издания из читательских каталогов и картотек. 

5.1.3. Составляет акт о наличии изданий экстремистского содержания (приложение 
№3), который подписывается членами Комиссии по проверке экстремистских материалов и 
хранится в библиотеке. 

5.2. Списание изданий, включенных в ФСМ, осуществляется в соответствии с 
«Порядком учета документов, входящих в состав библиотечного фонда» в соответствии с 
приказом Министерства культуры Российской Федерации. Акт на списание составляется в 
двух экземплярах, подписывается постоянно действующей в МОУ «СОШ им. М.Д. Теммоева» 



с.п Верхний Баксан комиссией по постановке на учет и выбытию нефинансовых активов. Один 
экземпляр Акта передается в бухгалтерию, второй хранится в библиотеке. 

Списанные издания, включенные в ФСЭМ, заведующий библиотекой передает Комиссии по 
постановке на учет и выбытию нефинансовых активов. После уничтожения документов 
экстремистского содержания составляется соответствующий Акт, образец которого 
приведен в приложении №3. Акт составляется в двух экземплярах, подписывается 
комиссией по списанию, один экземпляр передается в бухгалтерию, второй хранится в 
библиотеке. 

5.3. Информатик : 

 по заявке заведующего библиотекой не реже одного раза в год проводит работу по 
блокированию доступа с компьютеров, установленных в библиотеке, к документам и 
сайтам с потенциально опасным экстремистским содержанием, и сайтам, 
несовместимыми с задачами образования; 

 фиксирует результаты работы в «Журнале сверки с «Федеральным списком 
экстремистских материалов» (приложение №1); 

 предоставляет заведующему библиотекой в письменном виде список выявленных 
сайтов, обеспечивающих доступ к материалам, включенным в ФСЭМ и электронные 
документы, входящие в ФСЭМ, возможность доступа к которым с компьютеров, 
установленных в библиотеке, заблокирована, 

5.4. Заведующий библиотекой составляет Акт по приведенной в приложении №4 форме на 
выявленные и заблокированные сайты, обеспечивающие доступ к материалам, включенным в 
ФСЭМ и электронные документы, входящие в ФСЭМ. Акт подписывается Комиссией по проверке 
экстремистских материалов и хранится в библиотеке. 

6. Ответственность 

6.1. Контроль за выполнением данной инструкции осуществляет заместитель директора по 
воспитательной работе. 

Ответственность за своевременное и качественное выполнение работ по выявлению, 
исключению из библиотечного фонда запрещенных материалов, их списанию и уничтожению, 
привлечению электроника для выполнения работ по блокированию доступа к запрещенным 
интернет-сайтам, указанным в ФСЭМ и уничтожение выявленных электронных документов 
несет заведующий библиотекой.



Приложение №1 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Директор МОУ «СОШ им. М.Д. Теммоева» 

 с.п Верхний Баксан ______Гежаева Ш.Ж. 

    от 28.08.2022 г. 
 
 

АКТ 
 

АКТУАЛИЗАЦИИ СПИСКА ЭКСТРЕМИСТСКИХ МАТЕРИАЛОВ 
«___» 202_ года                                                                                               №__ 

 

Настоящий акт составлен о том, что         202_г. в библиотеке МОУ «СОШ им. М.Д. 
Теммоева» с.п Верхний Баксан  заведующей     библиотекой –__ была произведена 
актуализация Федерального списка экстремистских материалов опубликованный на
 официальном сайте Министерства  юстиции РФ 
https://minjust.gov.ru/ru/extremist-materials/), в соответствии со ст. 13 Федерального закона 
от 25.07.2002 N 114-ФЗ (ред. от 23.11.2015) "О противодействии экстремистской 
деятельности", сохранены в электронном виде в пдф файле, заверенный электронной 
печатью. 

 
Председатель комиссии: ___ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

(фамилия, инициалы, должность) 
члены комиссии   

(фамилия, инициалы, должности) 
члены комиссии   

(фамилия, инициалы, должности) 



 

Приложение №2 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Директор МОУ «СОШ им. М.Д. Теммоева» 

 с.п Верхний Баксан ______Гежаева Ш.Ж. 

    от 28.08.2022 г. 
 

 
 

ЖУРНАЛА 
сверки с Федеральным списком экстремистских материалов 

 

№ Дата Наименование вида 
деятельности 

ФИО 
ответственного 

лица 

Подпись 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
6.     
7.     
8.     
…     



Приложение №3 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Директор МОУ «СОШ им. М.Д. Теммоева» 

 с.п Верхний Баксан ______Гежаева Ш.Ж. 

    от 28.08.2022 г. 
 

 
АКТ 

сверки библиотечного фонда  МОУ «СОШ им. М.Д. 
Теммоева» с.п. Верхний Баксан с Федеральным 

списком экстремистских материалов 
« » 20 г. 

 
Комиссия: 

председателя комиссии:   
(фамилия, инициалы, должность) 

члены комиссии   
(фамилия, инициалы, должности) 

члены комиссии   
(фамилия, инициалы, должности) 

 
составили настоящий акт о нижеследующем: 
в результате сверки имеющихся в библиотечном фонде материалов с 

«Федеральным списком экстремистских материалов»  выявлены материалы, 
опубликованные в указанном списке под номерами №№ , а именно: 

№….. 
№…… 
Выявленные издания исключаются из библиотечного фонда и подлежат 
списанию и уничтожению. 

 
Председатель комиссии: ___ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

(фамилия, инициалы, должность) 
члены комиссии   

(фамилия, инициалы, должности) 
члены комиссии   

(фамилия, инициалы, должности) 



Приложение №4 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Директор МОУ «СОШ им. М.Д. Теммоева» 
 с.п Верхний Баксан ______Гежаева Ш.Ж. 

    от 28.08.2022 г. 

 

АКТ №   
об уничтожении исключенных из библиотечного фонда 

документов, включенных в Федеральный список 
экстремистских материалов 

 
«_____» __20___г. 

 
 

Комиссия в составе: 

председателя комиссии: 
(фамилия, инициалы, должность) 

члены комиссии   
(фамилия, инициалы, должности) 

      , 
произвела  уничтожение исключенных  Актом от  « » 20 г. № 

 
материалов из фонда библиотеки документов, включенных в Федеральный список 
экстремистских материалов 
Уничтожены  документы, издания в  количестве экземпляров на сумму 
  руб. ( ) коп. 

прописью 
Приложение: Список уничтоженных документов, признанными 

Российскими судами экстремистским на л. В 1 экз. 
 

Список по акту от « » 20 г. №   

№ п/ п Учетный 
номер 

Автор, 
заглавие 

Год 
издания 

Цена Коэффициен
т 
переоценк и 

Количество 
экземпляр ов 

Стоимост
ь 

        

        

Председатель комиссии: ___ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
(фамилия, инициалы, должность) 

члены комиссии   
(фамилия, инициалы, должности) 

члены комиссии   
(фамилия, инициалы, должности) 

 
 



 

Приложение №5 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Директор МОУ «СОШ им. М.Д. Теммоева» 

 с.п Верхний Баксан ______Гежаева Ш.Ж. 

    от 28.08.2022 г. 
 

 
АКТ № 

о блокировке доступа к сайтам в МОУ «СОШ им. М.Д. 
Теммоева» 

с.п Верхний Баксан, включенным в Федеральный список 
экстремистских материалов 

 
 

« » 20 г. 
Комиссия: 
председателя комиссии:   

(фамилия, инициалы, должность) 
члены комиссии   

(фамилия, инициалы, должности) 
члены комиссии   

(фамилия, инициалы, должности) 
 

составила настоящий акт о нижеследующем: 
На основании Федерального списка экстремистских материалов на 

« » 20 г. заблокирован доступ пользователей МОУ «СОШ 
им. М.Д. Теммоева» с.п Верхний Баксан содержащим информацию 
экстремистского содержания. 

 

Приложение: Список адресов заблокированных сайтов,
 включенных в Федеральный список экстремистских 
материалов на л. в  экз. 

 

Председатель комиссии: ___ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
(фамилия, инициалы, должность) 

члены комиссии   
(фамилия, инициалы, должности) 

члены комиссии   
(фамилия, инициалы, должности) 

  


