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Инструкция
по работе с документами, включенными в

«Федеральный список экстремистских материалов»

1. Общие положения

Настоящая  инструкция  регламентирует  порядок  выявления  и  хранения
сотрудниками Государственного бюджетного учреждения культуры города Севастополя
«Централизованная библиотечная система для взрослых» (далее Библиотеки)  изданий,
включенных в «Федеральный список экстремистских материалов» (далее федеральный
список),  опубликованный  на  официальном  сайте  Министерства  юстиции  РФ
(http://www.minjust.ru/nko/fedspisok?theme=minjust)  в  соответствии  со  ст.  13
Федерального  закона  от  27.07.2002  года  №  114-ФЗ  (ред.  29.04.2008)  «О
противодействии экстремистской деятельности». 

Инструкция распространяется на все библиотеки – филиалы и структурные
подразделения ГБУК г. Севастополя «ЦБС для взрослых».

2.Выявление и хранение изданий
В целях исключения возможности массового распространения экстремистских 
материалов проводится следующая работа по выявлению наличия экстремистских 
материалов в фондах библиотек ЦБС для взрослых:

2.1Лица, ответственные за работу по выявлению экстремистских материалов в
фондах ЦГБ им. Л.Н. Толстого и библиотек - филиалов, обязаны: 

 следить  за  обновлением  федерального  списка,  который  опубликован  на
официальном  сайте  Министерства  юстиции  РФ,  информировать  структурные
подразделения  о  проведении  данной  работы,  еженедельно переносить  новые
данные  из  федерального  списка  в  файл  «Федеральный  список  экстремистских
материалов» размещённый в папке «Экстремизм»,  производить их распечатку на
бумажном носителе. Список должен содержать дату обновления;

 осуществлять выявление  экстремистских  изданий в фондах по мере пополнения
федерального списка, еженедельно по мере выявления изданий  составлять акты
по итогам сверки (Приложение 1);

 фиксировать  факт  сверки  в  «Журнале  сверки  «Федерального  списка
экстремистских материалов» с фондом ГБУК г. Севастополя «ЦБС для взрослых»
(Приложение 3);

 переводить выявленные издания из открытого доступа в закрытый фонд основного
книгохранения и маркировать их специальной пометкой;

 доводить  информацию  о  наличии  в  составе  фонда  изданий,  включенных  в
«Федеральный список экстремистских материалов», и порядке работы с ними до
администрации ГБУК г. Севастополя «ЦБС для взрослых».
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2.2.  Отдел  комплектования,  Отдел  обработки  фондов  и  организации  каталогов
ЦГБ им. Л.Н. Толстого обязаны: 

- сверять с «Федеральным списком экстремистских материалов» заказы и новые
поступления в фонд;

- не включать в фонды библиотек экстремистские материалы, обнаруженные среди
безвозмездно переданных (пожертвованных) документов;

     При получении информации от отделов ЦГБ им. Л.Н. Толстого, библиотек –
филиалов  о  наличии  в  составе  фонда изданий,  включённых в  «Федеральный список
экстремистских материалов»:

- сверять федеральный список с каталогами и картотеками библиотек - филиалов;

-  удалять  электронные  библиографические  записи  из  электронного  каталога  с
информацией о выявленных экстремистских материалах, а также изымать карточки из
печатных читательских каталогов и картотек;

-  маркировать  специальной  пометкой  карточки  в  служебных  каталогах  и
картотеках.

2.3.  Отдел  автоматизации  и  компьютерных  технологий  ЦГБ им.  Л.Н.  Толстого
обязан:

-    осуществлять,  еженедельно мониторинг действий по организации доступа с
компьютеров,  установленных  в  библиотеках,  к  сайтам  и  электронным  документам,
включенным  в  «Федеральный  список  экстремистских  материалов»  и составлять  по
итогам сверки акты (Приложение 2). 

Согласно  п.5  ст.  46  Федерального  Закона  №126  от  07.07.20103г.  «О  связи»
блокирование  сайтов  осуществляет  провайдер  (организация,  оказывающая  услуги  по
предоставлению доступа к сети Интернет)

-   фиксировать проведенную работу в «Журнале сверки «Федерального списка
экстремистских материалов» с фондом ГБУК «ЦБС для взрослых» (Приложение 3).

2.4. Интернет - центр ЦГБ им. Л.Н. Толстого обязан:

       -        проводить еженедельно работу по своевременному отслеживанию обновлений
«Федерального списка экстремистской литературы», ежедневно проводить мониторинг
действий пользователей.

-  фиксировать  проведенную  работу  в  «Журнале  сверки  «Федерального  списка
экстремистских  материалов»  с  фондом  ГБУК  г.  Севастополя  «ЦБС  для  взрослых»
(Приложение 3).

3. Ответственность

Ответственность  за  выполнение  данной  инструкции  несут  руководители
нижеперечисленных  структурных  подразделений,  лица,  ответственные  за  данную
работу в библиотеках – филиалах (согласно Приложения к Приказу №36 от 23.11.2016
г.).



Приложение 1.

к «Инструкции по работе с документами, 
включенными в «Федеральный список 

экстремистских материалов»  

     

А К Т №_

от «__» ____ 20__ г.

Мы,  нижеподписавшиеся,  зав.  отделом  комплектования _____________,  гл.
библиотекарь по комплектованию __________ зав.  отделом обработки и организации
фондов _________________, составили настоящий акт о том, что в результате сверки
имеющихся в фонде документов с «Федеральным списком экстремистских материалов»
издания,  включённые  в  указанный  список,  подлежащие  исключению  из  фондов
открытого доступа и передаче на особое хранение (не)выявлены в количестве _________
экз.

Посмотрены  пункты   ____-_____  «Федерального  списка  экстремистских
материалов». Список выявленных документов прилагается.

№ Инвентарный
номер

Название издания Отдел хранения

 Карточки  из  всех  читательских  каталогов  и  картотек  изъяты,  в  служебном
каталоге  промаркированы.  Книги  переведены  в  закрытый  фонд  основного
книгохранения.

Подписи:

Заведующая отделом книгохранения: ________________

Главный библиотекарь по комплектованию______________

Заведующая отделом обработки и организации каталогов _____________________



                                                    Приложение 2.

     к «Инструкции по работе с документами, 
включенными в «Федеральный список 

экстремистских материалов»  

 

АКТ №_

от «____»____________20___г.

Мы,  нижеподписавшиеся,  заместитель  директора  по
информатизации_________________  главный  инженер  отдела  автоматизации  и

компьютерных технологий___________________(фамилии,  инициалы,  должности,
сотрудников, подписавших акт), составили настоящий акт о том,  что нами была
проведена сверка «Федерального списка экстремистских материалов» с электронными
документами  и  интернет-сайтами,  доступ  к  которым  возможен  с  компьютеров,
установленных в Библиотеке. Выявлено _______ электронных документов и интернет-
ресурсов. Доступ к ним заблокирован. 

Просмотрены  пункты  ___-_____  «Федерального  списка  экстремистских
материалов».  Список  выявленных  электронных  документов  и  интернет-ресурсов
прилагается:

1. (Номер и текст записи «Федерального списка экстремистских материалов»).

2.

Подписи:

Заместитель директора по автоматизации и информации__________________

Заведующий отделом автоматизации и 

компьютерных технологий  ____________________



Приложение 3.

к «Инструкции по работе с документами, 
включенными в «Федеральный список 

экстремистских материалов»  

Журнал сверки «Федерального списка
экстремистских материалов» с фондом ГБУК Г. Севастополя

«ЦБС для взрослых»
 (или библиотеки филиала № _ ГБУК г. Севастополя «ЦБС для

взрослых»)
№ Дата Наименование

вида
деятельности

Сверено  со
списком
документов/э
лектронных
ресурсов

Выявлено
документов/
электронны
х ресурсов

Выявлено
экземпляров

№
акта

Подпись



 

Приложение № 4

к «Инструкции по работе с документами, 
включенными в «Федеральный список 

экстремистских материалов»  

Образец заявления читателя

Директору ГБУК г. Севастополя
«ЦБС для взрослых»»

Волковой Е.А. 
от читателя ЦГБ им. Л.Н. Толстого

(Фамилия, И.О. № билета)

Заявление
В связи с работой по теме 
____________________________________________________________________
(указать название темы и характер работы: диплом, диссертация, научная 
статья и т.п.)       прошу выдать мне издание 
____________________________________________________________________
(указать название издания).

Я  предупрежден,  что  данное  издание  внесено  в  «Федеральный  список
экстремистских материалов» и запрещено к массовому распространению.

Дата, подпись



Приложение №1
к Приказу № 36 от 23.11.2016 г

С  Приказом  №  36  от  23  ноября  2016  г  и  Инструкцией по  работе  с
документами,  включенными  в  «Федеральный  список  экстремистских
материалов» ознакомлены:

№ Подразделение ФИО Дата Подпись
1. Организационно- 

методический отдел
Кузнецова Г.Н.

2. Отдел обслуживания Олейник М.М.
3. ИБО Просолина Е.Е.
4. Книгохранение Тустановская И.А.
5. Интернет - центр Колосюк И.Н.
6. ОВО Машевская  И.А.
7. Отдел для слабовидящих Александрова Е.В.
8. Отдел комплектования Григорюк Г.И.
9. Отдел обработки Полонская И.Ю.
10. Филиал №1 Кузнецова И.М.
11. Филиал №2 Кушнерева  А.В.
12. Филиал №3 Мартиросова М.А.
13. Филиал №4 Кононенко И.В.
14. Филиал №5 Соколова Н.К.
15. Филиал №6 Голосенко  И.В.
16. Филиал №7 Стасовская  Л.В.
17. Филиал №8 Виселина  Л.К.
18. Филиал №9 Бакал И.А.
19. Филиал №10 Саражина Н.Н.
20. Филиал №11 Блещевенко Л.Е.
21. Филиал №12 Панкова  Н.В.
22. Филиал №13 Лукина Т.В.
23. Филиал №14 Боженова Е.В.
24. Филиал №15 Кононенко Н.К.
25. Филиал №16 Абакшина  Л.В.
26. Филиал №17 Трухан М.И.
27. Филиал №18 Мищенчук  Н.А.
28. Филиал №19 Нановская Ю.В.
29. Филиал №21 Пинчук Н.В.
30. Филиал №22 Мельникова Ю.П.
31. Филиал №23 Попов  В.И.
32. Филиал №24 Аджитемирова З.Р.
33. Филиал №25 Назаренко  Е.Ф.
34. Филиал №27 Кромина Е.В.
35. Филиал №28 Газя С.И.
36. Филиал №30 Савчук Т.О.
37. Филиал №31 Спахова  Т.Л.
38. Филиал №32 КовыневаЛ.И.



39. Филиал №33 Серик Т.А.
40. Филиал №34 Хапова И.Г.
41. Филиал №35 Кайбулаева  Т.В.
42. Филиал №36 Чуб И.В.
43. Филиал №37 Матвеева  А.В.
44. Филиал №38 Сахонь С.Л.
45. Филиал №39 Дикарева С.В.
46. Филиал №40 Чабан С.М.
47. Филиал №41
48. Филиал №42
49. Филиал №43


