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1. Общие положения 

1.1. Настоящая инструкция разработана с целью исключения возможно-

сти массового распространения экстремистских материалов в Муниципальном 

бюджетном специальном учебно-воспитательном общеобразовательном учре-

ждении для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением 

«Специальная общеобразовательная школа открытого типа № 202» (далее – 

ОО) соответствии со ст. 13 Федерального закона РФ от 25.07.2002 г. № 114-ФЗ 

«О противодействии экстремистской деятельности».  

1.2. Настоящая инструкция регламентирует порядок выявления, хранения 

и использования (выдачи читателям) изданий, включенных в «Федеральный 

список экстремистских материалов», публикуемый на официальном сайте Ми-

нистерства юстиции РФ http://www.minjust.ru/nko/fedspisok (далее – «Федераль-

ный список»). 

 

                      2. Выявление и хранение изданий 

2.1. Директор ОО издает приказ о работе с документами, включенными в 

«Федеральный список экстремистских материалов». 

2.2. Педагог-библиотекарь ОО следит за обновлением Федерального 

списка, опубликованного на сайте Министерства Юстиции РФ 

http://minjust.ru/ru/extremist-materials, еженедельно в пятницу сверяя с преды-

дущими данными, сохраняет в печатном и электронном виде и при необходи-

мости информирует обо всех изменениях и дополнениях администрацию обра-

зовательной организации и педагогический состав.    

2.3. Комиссия, созданная в ОО, один раз в неделю проводит сверку фонда 

библиотеки с перечнем материалов Федерального списка. По результатам свер-

ки составляет Акт (Приложение 1) и информирует руководство ОО и педагоги-

ческий состав. 

2.4. На выявленных изданиях проставляется специальный опознаватель-

ный знак «Э» красным цветом в левом верхнем углу обложки.  

2.5. Материал экстремистского содержания, являющийся частью отдель-

ного издания,  не включенного в Федеральный список, подлежит обязательно-

му изъятию. 

2.6. Педагог-библиотекарь делает соответствующие отметки на каталож-

ных карточках каталога. Информация для читателей о наличии данных изданий 

в фонде библиотеки исключается: записи из электронного каталога подлежат 

удалению, каталожные карточки из читательских каталогов  (алфавитного и си-

стематического) изымаются. 

2.7. Ежегодно в августе проводится сверка всего библиотечного фонда с 

Федеральным списком. По результатам сверки составляет Акт (Приложение 2). 

          2.8. Вновь поступившие учебники с муниципального заказа или закуп-

ленные ОО, сверяются с Федеральным списком и составляются соответствую-

щие акты (Приложение 3, Приложение 4). 

2.9. Информация об экстремистских сайтах, включенных в федеральный 

список, передается ответственным лицам: заместителю директора, технику для 

выполнения мероприятий, исключающих доступ обучающихся к материалам 

экстремистского содержания, размещенных в сети Интернет. 

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


2.10. Вновь поступающие печатные издания (художественная, научно-

методическая, учебная литература) сверяются с Федеральным списком, штам-

пуются печатью «Данные материалы проверены. Материалы экстремистского 

характера отсутствуют» на титульном листе. 

2.11. Учебники, имеющиеся в фонде ОО, штампуются на титульном ли-

сте.  

2.12. Своевременно обновляемые версии Федерального списка и акты 

сверки фонда находятся в библиотеке ОО в печатном и электронном виде. 

2.13. Вопрос хранения или списания изданий, включенных в Федераль-

ный список, решается комиссией, созданной в ОО. Обязательному хранению 

подлежат местные обязательные экземпляры печатных изданий, изданных на 

территории Челябинской области в соответствии с законом «Об обязательном 

экземпляре документов Челябинской области» № 284-ЗО от 26.06.2008 года. 

 

3. Использование изданий 

3.1. Издания из фонда библиотеки, включенные в Федеральный список, 

не подлежат любым видам копирования, передаче по межбиблиотечному або-

ненту (МБА), электронной доставке документов (ЭДД), не экспонируются на 

книжных выставках и открытом доступе. 

 

                                        4. Контроль 

4.1. Контроль за выполнение настоящей инструкции возлагается на Ад-

министрацию образовательной организации. 

 

                                       5. Ответственность 

5.1. Ответственность за выполнение данной инструкции несет педагог-

библиотекарь ОО. 

  

          Приложения:  
1. Акт сверки фонда библиотеки МБСУВОУ «Школа № 202» с «Феде-

ральным списком экстремистских материалов» (еженедельно). 

2. Акт о сверке фонда библиотеки МБСУВОУ «Школа № 202» (ежегод-

но). 

3. Акт сверке фонда учебников, поступивших из муниципального заказа 

(по мере поступления). 

4. Акт о сверке фонда учебников, закупленных МБСУВОУ «Школа  

№ 202» (по мере поступления). 

 

С инструкцией ознакомлен: 

 
Фамилия, имя, отечество Должность по штатному расписа-

нию 

Подпись 

 Воробьева З.В. Заместитель директора  

Тусина Е.С. Педагог-библиотекарь   

Богатов А.А. Техник  

Мирошниченко М.А. Заместитель директора  



 Приложение 1 

 

Муниципальное бюджетное специ-

альное учебно-воспитательное обще-

образовательное учреждение «Специ-

альная общеобразовательная школа 

открытого типа № 202» 

 

АКТ 

______________№_________________ 

о сверке фонда 

 УТВЕРЖДАЮ 

Директор 

МБСУВОУ «Школа № 202» 

________________________                                                                                                                                                                                                                                                           

«____» ____________ 20_ г. 

 

 

 

 

В соответствии с приказом директора МБСУВОУ «Школа № 202» от               

_______________________«О создании комиссии по проведению контроля в 

сфере защиты детей от экстремисткой информации» комиссия в составе:  
председателя:       _____________ 

членов комиссии: _______________ 

                              ________________ 

 

составили акт о том, что была проведена сверка фонда МБСУВОУ «Школа 

№202» с «Федеральным списком экстремистских материалов».  

В результате сверки экстремистские материалы не выявлены.  

 

 
 

Председатель:          

Члены комиссии:          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Муниципальное бюджетное специ-

альное учебно-воспитательное обще-

образовательное учреждение «Специ-

альная общеобразовательная школа 

открытого типа № 202» 

 

АКТ 

______________№_________________ 

о сверке фонда 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Директор 

МБСУВОУ «Школа № 202» 

_______________________                                                                                                                                                                                                                                                           

«____» ___________20_ г. 

 

 

 

 

В соответствии с приказом директора МБСУВОУ «Школа № 202» от              

__________________«О создании комиссии по проведению контроля в сфере 

защиты детей от экстремисткой информации» комиссия в составе:  
председателя:       ___________________________ 

членов комиссии: ________________________ 

                              _________________________ 

составили акт о том, что была проведена сверка фонда МБСУВОУ «Школа № 

202» с «Федеральным списком экстремистских материалов».  

В результате сверки экстремистские материалы не выявлены.  

 

 

 
 

Председатель:          

Члены комиссии:         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

 

Муниципальное бюджетное специ-

альное учебно-воспитательное обще-

образовательное учреждение «Специ-

альная общеобразовательная школа 

открытого типа № 202» 

 

АКТ 

______________№_________________ 

 о сверке фонда учебников, посту-

пивших из муниципального заказа 

 УТВЕРЖДАЮ 

Директор 

МБСУВОУ «Школа № 202» 

_______________________                                                                                                                                                                                                                                                           

«____» ____________ 20_ г. 

 

 

 

В соответствии с приказом директора МБСУВОУ «Школа № 202» 

от_________________ «О создании комиссии по проведению контроля в сфере 

защиты детей от экстремистской информации» комиссия в составе:  
председателя: _______________________ 

членов комиссии: ____________________ 

                             _____________________ 

составили акт о том, что была проведена сверка учебников, поступивших из 

муниципального заказа в МБСУВОУ «Школа № 202» с «Федеральным списком 

экстремистских материалов».  

 

В результате сверки экстремистские материалы не выявлены.  
 

№ 

п/п 

Автор/авторский кол-

лектив 

Наименование 

учебника 
Класс 

Наименование издателя 

учебника 

1.   

 

   

2.      

 

Председатель:          

Члены комиссии:         

  

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

 

 

Муниципальное бюджетное специ-

альное учебно-воспитательное обще-

образовательное учреждение «Специ-

альная общеобразовательная школа 

открытого типа №202» 

 

АКТ 

______________№_________________ 

 о сверке фонда учебников, закуплен-

ных МБСУВОУ «Школа № 202»  

 УТВЕРЖДАЮ 

Директор 

МБСУВОУ «Школа № 202» 

______________                                                                                                                                                                                                                                                           

«____» ____________ 20__ г. 

 

 

 

В соответствии с приказом директора МБСУВОУ «Школа №202» 

от_________________________ «О создании комиссии по проведению контроля 

в сфере защиты детей от экстремистской информации» комиссия в составе:  
председателя: _____________________________ 

членов комиссии: __________________________ 

                             ___________________________ 

составили акт о том, что была проведена сверка учебников, закупленных 

МБСУВОУ «Школа № 202» с «Федеральным списком экстремистских матери-

алов».  

В результате сверки экстремистские материалы не выявлены.  

 

№ 

п/п 
Автор/авторский коллектив 

Наименование учебни-

ка 
Класс 

Наименование 

издателя учеб-

ника 

1.  
  

  

2.  
  

 
 

3.  
  

 
 

 
 

Председатель:          

Члены комиссии:         

    


