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1. Общие положения 

1.1. В соответствии с частью первой статьи 1 Федерального закона от 

25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельно-

сти» библиотеке запрещается иметь в наличии, издавать и распростра-

нять печатные, аудио, аудиовизуальные и иные материалы, содержащие 

хотя бы один из признаков экстремизма, т.е. призывающих к осуществ-

лению экстремистской деятельности, либо обосновывающих или 

оправдывающих необходимость осуществления такой деятельности, в 

том числе труды руководителей национал-социалистической рабочей 

партии Германии, фашисткой партии Италии, публикаций, обосновы-

вающих или оправдывающих национальное и (или) расовое превосход-

ство, либо оправдывающее практику совершения военных или иных 

преступлений, направленных на полное или частичное уничтожение ка-

кой-либо этнической, социальной, расовой, национальной или религи-

озной группы. 

К таким материалам, в соответствии со ст.13 ФЗ от 25.07.2002 № 114-

ФЗ относятся: 

а) официальные материалы запрещенных экстремистских организаций; 

б) материалы, авторами которых являются лица, осужденные в соответ-

ствии с международными правовыми актами за преступления против 

мира и человечества и содержащие признаки, предусмотренные частью 

первой статьи 1 настоящего Федерального закона; 

в) любые иные, в том числе анонимные материалы, содержащие при-

знаки, предусмотренные частью первой статьи 1 Федерального закона 

«О противодействии экстремистской деятельности». 

1.2. Работа по выявлению документов, включенных в Федеральный список 

экстремистских материалов, (опубликован на официальном сайте Ми-

нистерства юстиции РФ), проводится с целью противодействия экстре-

мистской  деятельности и исключения возможности массового распро-



 

 

странения экстремистских материалов через проникновение в библио-

течный фонд школы. 

1.3. Настоящее Положение  «О порядке работы ОУ по предупреждению 

фактов  проникновения в библиотечный фонд  литературы и материа-

лов экстремистского характера» (далее – Положение) регламентирует 

порядок выявления документов, включенных  в Федеральный список 

экстремистских  материалов, опубликованный на официальном сайте 

Министерств юстиции РФ http://www.minjust.ru/nko//fedspisok ((далее – 

Федеральный список) в соответствии со ст. 13 Федерального закона РФ 

от 25.07.2002 № 114 «О противодействии экстремисткой  деятельности» 

(в ред. Федеральных законов от 27.07.2006 № 148-ФЗ, от 27.07.2006 № 

153-ФЗ, от 10.05.2007 № 71-ФЗ, от 24.07.2007 № 211-ФЗ, от 29.04.2008 

№ 54-ФЗ. от 25.12.2012 № 255-ФЗ) 

1.4. Положение регламентирует порядок работы педагога-библиотекаря со 

списком документов, включенных в Федеральный список, учителя, 

назначенного ответственным за  работу контент-фильтрации Интернет-

ресурсов.  

1.5. Положение разработано в соответствии с Конституцией РФ, Федераль-

ным законом РФ  от 25.07.2002 г. № 114 «О противодействии экстре-

мистской деятельности», Положением о библиотеке школы. 

 

2. Порядок работы педагога- библиотекаря по предупреждению проник-

новения в библиотечный фонд литературы и материалов экстремист-

ского характера: 

2.1. Изучение Федерального списка экстремистских материалов на офици-

альном сайте Министерства юстиции (не менее 1 раза в месяц) 

2.2. Сохранение электронного списка на компьютерном рабочем столе со-

трудника библиотеки: по ссылке на сайт Министерства  юстиции РФ: 

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

http://www.minjust.ru/nko/fedspisok
http://www.minjust.ru/extremist-materials/


 

 

/папка Безопасный  интернет/нормативно-правовая документация/ Спи-

сок экстремистских материалов (Список должен содержать дату обнов-

ления) 

2.3. Порядок проведения сверки библиотечного фонда с Федеральным 

списком и актирование по результатам сверки: 

2.3.1. Сверка проводится 1 раз в месяц путем сопоставления библиографиче-

ских записей алфавитного каталога, инвентарных книг с перечнем ма-

териалов Федерального списка. 

2.3.2. По результатам сверки, независимо от результата, составляется Акт о 

наличии (или отсутствии) в библиотечном фонде документов, включен-

ных в Федеральный список экстремистских материалов. 

2.3.3. Нумерация Актов ежегодно начинается с №1. Если список документов, 

включаемых в Акт, небольшой, допускается размещение его непосред-

ственно на странице Акта. акт подписывается комиссией, созданной на 

основании приказа директора и хранится в библиотеке школы. 

2.3.4. В случае обнаружения материалов экстремистского содержания доку-

менты подлежат выемке и уничтожению. 

2.3.5. При комплектовании библиотечного фонда на этапе заказа или поступ-

ления, независимо от источника комплектования (внешняя организация, 

в дар, другое) проводится обязательная сверка изданий с Федеральным 

списком с целью недопущения в библиотечный фонд материалов экс-

тремистского содержания. 

 

3. Порядок работы учителя, ответственного за контент-фильтрации, по 

блокированию доступа к сайтам, включенным в Федеральный список 

 

3.1. На основании Федерального списка  после каждого обновления  необходимо  

проводить блокирование доступа к сайтам. 

3.2. При отсутствии возможности блокирования доступа к странице блокируется 

весь сайт, содержащий данную страницу. 



 

 

3.3. По результатам проверки доступа составляется Акт о блокировании доступа 

к сайтам, включенным в Федеральный список экстремистских материалов. 

3.4. Акт хранится в библиотеке. 

 

4. Ответственность и полномочия 

4.1. Ответственность за своевременное и качественное выполнение работ по вы-

явлению и исключению из библиотечного фонда материалов из Федерального 

списка (с учетом его обновлений) несет педагог-библиотекарь школы. 

4.2. Ответственность за своевременное и качественное  выполнение  обязанно-

стей по блокированию доступа к сайтам, указанным в Федеральном списке, 

несет учитель, назначенный приказом директора школы. 

 

 

 

Положение разработано с учетом мнения работников ОУ 

(Протокол № 10 от 25.08.2017 г. заседания Совета работников школы) 

 

 


