
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ   

«ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА N 7»   

ГОРОДА ЧУСОВОГО ПЕРМСКОГО КРАЯ 

 

ПРИКАЗ 

 

29.08.2018                              N 86 

  

 

О работе библиотеки и музея  

МБОУ  «ООШ N 7»  с  документами,  

включенными  в  федеральный  

перечень экстремистских материалов 

 

Во исполнение Федерального закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О 

противодействии экстремистской деятельности», в соответствии  с  Положением о 

библиотеке МБОУ  «ООШ № 7»,     

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить: 

-форму Журнала сверки с федеральным перечнем экстремистских материалов 

(приложение 1); 

-форму акта сверки фонда школьной библиотеки/музея с федеральным 

перечнем экстремистских материалов (приложение 2); 

- методические рекомендации по работе школьной библиотеки/музея с 

федеральным перечнем экстремистских материалов (приложение 3); 

 2.Заведующему библиотекой Каретниковой В.Ю., педагогу –организатору , 

руководителю школьного музея Пепеляевой И.Г.: 

 2.1.обеспечить  проведение сверки фонда школьной библиотеки/музея с 

федеральным перечнем экстремистских материалов  не  реже 1 раза в полугодие на 

предмет наличия изданий, включенных  в  федеральный список. 

2.2.о результатах проверки информировать директора школы, результаты 

проверки фиксировать  в  Журнале сверки федеральным перечнем экстремистских 

материалов; 

2.3.в случае обнаружения в фонде школы документов, включенных  в  

федеральный перечень экстремистских материалов, составить акт по утверждённой 

форме; 

2.4.в случае обнаружения документа, опубликованного  в  федеральном 

перечне экстремистских материалов, промаркировать его пометкой (наклейкой), 

указывающей на ограничение его использования.  

3.Документы экстремистского содержания не могут быть представлены в 

открытом доступе (специально выделенного хранения для обнаруженных 

документов не требуется). 

4.Выявленные документы экстремистского содержания подлежат списанию и 

утилизации  в установленном порядке. 

5.Заместителю директора по МР Воронцовой В.В.: 



 



Приложение 1 

к приказу МБОУ «ООШ № 7» 

от 29.08.2018   N 86 

 

 

 

 

ЖУРНАЛ 

сверки с  федеральным списком экстремистских материалов  

школьнойбиблиотеки____________________/музея___________________________ 

структурное подразделение 

 

 

№ Дата Наименование вида 

деятельности 

ФИО 

ответственного 

лица 

подпись 

     

     

     

  

  



Приложение 2 

к приказу МБОУ «ООШ № 7» 

от 29.08.2018   N 86 

 

АКТ о сверке фонда № ___ 

от «____»______________20___ г. 

 

 

Мы, нижеподписавшиеся, председатель рабочей комиссии по сверке 

имеющихся в фонде школьной библиотеки/музея   

документов с «Федеральным списком экстремистских материалов» и члены 

комиссии________________________________________________________________

__________ 

________________________________________________________________________

_______________ 

составили настоящий акт в том, что нами «____» ___________ 20___ г. была 

проведена проверка библиотечного фонда на предмет отсутствия запрещённой 

литературы экстремистской направленности согласно федеральному списку 

экстремистских материалов. Основанием проверки является Федеральный 

Закон «О противодействии экстремистской деятельности» № 114 от 27 июня 

2002 г. 

В результате проверки установлено: 

- библиотечный/музейный фонд содержит/не содержит (нужное подчеркнуть) 

запрещённой(ую) литературы(у) экстремистской направленности. 

Библиотекарь/педагог-организатор музейной деятельности 

__________________ ежемесячно знакомится и обновляет федеральный список 

экстремистских материалов. 

Председатель комиссии: ___________________ ______________ 

Члены комиссии: ___________________ ______________ 

___________________ ______________ 

С актом ознакомлена: _______________ _____________ 

  



Приложение 3 

к приказу МБОУ «ООШ № 7» 

от   29.08.2018   N 86 

 

 

Рекомендации по работе школьной библиотеки/музея 

с «Федеральным списком экстремистской литературы» 

 

В последнее десятилетие опасность терроризма значительно увеличивается, это 

связано, прежде всего, с возрастающим фактором технологического  развития 

общества и его урбанизацией. Терроризм, как явление стал объектом повышенного 

внимания и со стороны контролирующих органов, и со стороны социальных 

институтов. 

Причин, изменивших вектор внимания в российском государстве, несколько. Одна 

из них - вступивший в действие Федеральный закон «О противодействии 

экстремисткой деятельности» № 114 от 25.06.2002 г. В соответствии со статьей 13 

данного закона, на территории Российской Федерации запрещается массовое 

распространение экстремистских материалов, а так же их хранение. 

Материалы, признанные экстремистскими решением суда по месту их обнаружения, 

подлежат немедленной конфискации. Информация о судебном решении передается 

в федеральный орган государственной регистрации - Министерство юстиции РФ. На 

основе полученных сведений формируется «Федеральный список экстремистских 

материалов», который размещен на сайте по адресу: 

http://www.minjust.ru/nko/fedspisok/ Состав материалов, признанных 

экстремистскими, разнообразен. Это книги, брошюры, выпуски и отдельные статьи 

из журналов и газет, листовки, интернет-сайты, видео, плакаты, лозунги. 

Достаточно широк и спектр авторов, чьи произведения по тем или иным причинам 

суды запретили. Среди них - политические и религиозные деятели, публицисты, 

журналисты, так же анонимы, пишущие свои обращения. 

Действия школьной библиотеки/музея: 

– нужна ли эта литература в библиотеке/музее. 

 

 

 

Рекомендуемая литература: 

м списком экстремистских 

материалов». - М., ГПИБ России. - 2011.-76 с. 

 

 

экстремистских материалов». //Информационный бюллетень РБА. - 2010.- 

№55.- С. 30-32.__ 

http://www.minjust.ru/nko/fedspisok/

