
-  Запретить  экспонирование  экстремистских
материалов,  на  книжных  выставках,  включение  их  в
библиографические  списки  литературы,  использование
при  проведении  обзоров  и  других  формах
информационно-библиографической работы.

-  Запретить  копирование  изданий,  включенных  в
Федеральный список экстремистских материалов.

-  Запретить  выдачу  изданий,  включенных  в
Федеральный список экстремистских материалов, по МБА
и ДД.

Руководитель библиотеки обязан

- На видном месте повесить объявление: «Уважаемые 
читатели! В библиотеке категорически запрещено чтение и
написание текстов экстремистского содержания (ст. 13 ФЗ 
от 25.07.2002 г. №114-ФЗ). Администрация»,

- Завести папку «О противодействии экстремисткой 
деятельности» (Федеральный закон № 114-ФЗ «О 
противодействии экстремистской деятельности», приказ 
директора ГБУК г. Севастополя «ЦБС для взрослых» № 7 
от 20 января 2015 г., Федеральный список экстремистских 
материалов в печатном виде, Листок ознакомления с 
Федеральным списком экстремистских материалов, 
составленный по следующему образцу
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а

Фамилия Имя Отчество / должность Подпись

- Почистить библиотечные фонды. Книги, внесенные в
Федеральный  список  связать  и  отвести  в  отдел
комплектования.  Книги,  которые  по  Вашему  мнению
относятся  к  экстремистским  материалам,  убрать  из
открытого фонда (можно сделать маркировку).

-  Из  всех  каталогов  убрать  карточки  на  книги,
удаленные из фонда.

Центральная городская библиотека
им. Л.Н. Толстого

Работа библиотек
с материалами

экстремистского содержания

(памятка)

Севастополь
2015



В  последнее  десятилетие  опасность  терроризма
значительно  увеличилась.  Терроризм,  как  явление,  стал
объектом  повышенного  внимания  и  со  стороны
контролирующих  органов,  и  со  стороны  социальных
институтов.

Чтобы  противостоять  этому  явлению,  в  библиотеках
должна  проводиться  работа  по  противодействию
экстремисткой деятельности.

25 июля 2002 г. вступил в действие Федеральный закон
№  114-ФЗ  «О  противодействии  экстремистской
деятельности». 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. 

Федеральный  список  экстремистских  материалов
публикуется  на  официальном сайте  Министерства  юстиции
Российской Федерации по адресу 

http  ://  minjust  .  ru  /  ru  /  extremist  -  materials,
а так же в периодическом издании «Российская газета» 
(печатная версия или электронная RG.RU).

Федеральный  список  экстремистских  материалов
формируется на основании поступающих в Минюст России
копий  вступивших  в  законную  силу  решений  судов  о
признании информационных материалов экстремистскими.

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. 

Внутренние (локальные) документы,
 регламентирующие работу библиотек

 ГБУК г. Севастополя «ЦБС для взрослых» 
с материалами экстремистского содержания

 

- Приказ директора Государственного бюджетного 
учреждения культуры города Севастополя «ЦБС для 
взрослых» от 20 января 2015 г. 
-  Инструкция по работе с документами, включенными в 

Федеральный список экстремистских материалов.

Приказ
директора ГБУК г. Севастополя
«ЦБС для взрослых» (выдержка)

- Возложить выявление экстремистских материалов
в  процессе  комплектования  на  заведующую  отделом
комплектования.

-  Ежемесячно  следить  за  обновлением
Федерального  списка  экстремистских  материалов  и
делать  отметки  в  Журнале  сверки;  в  случае
обнаружения  вновь  внесенных  в  список  документов,
имеющихся  в  фондах  библиотеки,  организовывать
работу по их списанию.

- Возложить соблюдение требований ФЗ № 114 и
контроль  за  их  выполнением  на  руководителей
структурных подразделений. 

-  Изъять  выявленные  экстремистские  материалы
из  обращения,  отделу  комплектования  списать  по
причине включения документов в Федеральный список
экстремистских материалов по постановлению суда.

Всю  поступающую  печатную  продукцию  в
библиотеки  сверять  с  Федеральным  списком
экстремистских материалов.

http://minjust.ru/ru/extremist-materials

