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1. Назначение и область применения
Настоящая инструкция по работе с документами, включенными в «Федеральный список
экстремистских материалов» (далее Инструкция) регламентирует порядок выявления и хранения
сотрудниками библиотеки Государственного профессионального образовательного учреждения
«Прокопьевский промышленно-экономический техникум» изданий, включенных в «Федеральный
список экстремистских материалов» (далее – Техникум).

2. Нормативное обеспечение
 Федерального закона от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О противодействии
экстремистской деятельности»;
 Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию»;
 Письмо Минобрнауки России от 28.04.2014 № ДЛ-115/03 «О направлении
методических материалов для обеспечения информационной безопасности детей при
использовании ресурсов сети Интернет»;
 Приказ Минюста РФ от 11 декабря 2015 г. № 289 «О порядке ведения федерального
списка экстремистских материалов».

3. Определения и сокращения
В настоящей инструкции используются следующие определения и сокращения:
3.1. Экстремистская деятельность (экстремизм):

насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности
Российской Федерации;
 публичное оправдание терроризма и иная террористическая деятельность;
 возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни;
 нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в зависимости от
его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности или
отношения к религии;
 воспрепятствование осуществлению гражданами их избирательных прав и права на
участие в референдуме или нарушение тайны голосования, соединенные с насилием либо угрозой
его применения;
 воспрепятствование законной деятельности государственных органов, органов
местного самоуправления, избирательных комиссий, общественных и религиозных объединений
или иных организаций, соединенное с насилием либо угрозой его применения;
 пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики
либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени
смешения, либо публичное демонстрирование атрибутики или символики экстремистских
организаций;
 публичные призывы к осуществлению указанных деяний либо массовое
распространение заведомо экстремистских материалов, а равно их изготовление или хранение в
целях массового распространения;
 публичное заведомо ложное обвинение лица, замещающего государственную
должность Российской Федерации или государственную должность субъекта Российской
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Федерации, в совершении им в период исполнения своих должностных обязанностей деяний,
указанных в настоящей статье и являющихся преступлением;
 организация и подготовка указанных деяний, а также подстрекательство к их
осуществлению;
 финансирование указанных деяний либо иное содействие в их организации, подготовке
и осуществлении, в том числе путем предоставления учебной, полиграфической и материальнотехнической базы, телефонной и иных видов связи или оказания информационных услуг;
3.2. Экстремистская организация - общественное или религиозное объединение либо
иная организация, в отношении которых по основаниям, предусмотренным настоящим
Федеральным законом, судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или
запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности;
3.3. Экстремистские материалы - предназначенные для обнародования документы либо
информация на иных носителях, призывающие к осуществлению экстремистской деятельности,
либо обосновывающие или оправдывающие необходимость осуществления такой деятельности, в
том числе труды руководителей национал-социалистской рабочей партии Германии, фашистской
партии Италии, публикации, обосновывающие или оправдывающие национальное и (или) расовое
превосходство либо оправдывающие практику совершения военных или иных преступлений,
направленных на полное или частичное уничтожение какой-либо этнической, социальной,
расовой, национальной или религиозной группы;
3.4. Символика экстремистской организации - символика, описание которой содержится
в учредительных документах организации, в отношении которой по основаниям,
предусмотренным настоящим Федеральным законом, судом принято вступившее в законную силу
решение о ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской
деятельности.
 зав. – заведующий;
 зам. – заместитель;
 НМР – научно-методическая работа.

4. Общие положения
4.1. Инструкция разработана в целях исключения возможности массового распространения
экстремистских материалов и регламентирует порядок выявления, хранения и использования
(выдачи читателям) библиотекой Техникума изданий, включенных в «Федеральный список
экстремистских материалов.
Противодействие экстремистской деятельности основывается на принципах: признания,
соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина, а равно законных интересов
организаций; законности; гласности; приоритета обеспечения безопасности Российской
Федерации; приоритета мер, направленных на предупреждение экстремистской деятельности,
сотрудничества государства с общественными и религиозными объединениями, иными
организациями, гражданами в противодействии экстремистской деятельности; неотвратимости
наказания за осуществление экстремистской деятельности.
4.2. Противодействие экстремистской деятельности осуществляется по направлениям:
принятие профилактических мер, направленных на предупреждение экстремистской деятельности,
в том числе на выявление и последующее устранение причин и условий, способствующих
осуществлению экстремистской деятельности; выявление, предупреждение и пресечение
экстремистской деятельности общественных и религиозных объединений, иных организаций,
физических лиц.
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5. Алгоритм осуществления деятельности, взаимодействие
В целях исключения возможности массового распространения экстремистских материалов
в Техникуме проводится следующая работа:
5.1. Сотрудник библиотеки:
 следит за обновлением федерального списка, который опубликован на официальном
сайте Министерства юстиции РФ, информирует подразделения, ответственные за исполнение
данной инструкции, и ежеквартально переносит новые данные из федерального списка в файл
«Федеральный список экстремистских материалов» размещённый в папке «Экстремизм», которая
находится на компьютере сотрудника библиотеки. Список должен содержать дату обновления;
 осуществляет выявление экстремистских изданий в фонде библиотеки по мере
пополнения федерального списка, не реже одного раза в квартал, и составляет по итогам сверки
акты (Приложение № 1), подлежащие постоянному хранению;
 переводит выявленные издания с открытого доступа в закрытый фонд основного
книгохранения и маркирует их специальной пометкой;
 фиксирует факт сверки в журнале сверки «Федерального списка экстремистских
материалов» с фондом библиотеки (Приложение № 3);
 доводит информацию о наличии в составе фонда изданий, включенных в федеральный
список, и порядке работы с ними до администрации;
 сверяет с федеральным списком заказы и новые поступления в фонд. В фонд библиотеки
не включаются экстремистские материалы, обнаруженные среди безвозмездно переданных
(пожертвованных) документов;
 сверяет федеральный список с каталогами и картотеками библиотеки;
 изымает карточки и удаляет электронные библиографические записи с информацией о
выявленных экстремистских материалах из читательских каталогов и картотек.
 при поступлении читательского требования на издание с федерального списка, документ
выдается читателю по его письменному заявлению без права копирования для научной и иной
работы, исключающей массовое распространение экстремистского материала (Приложение № 2).
5.2. Заведующий отделом информационных технологий проводит регулярно 1 раз в
квартал:
 проверку работоспособности интернет-фильтра, его актуальную версию и настроенные
правила фильтрации на компьютерах, установленных в Техникуме.
 проводит работу по блокированию доступа к сайтам и электронным документам,
включенным в «Федеральный список экстремистских материалов».
 фиксирует проведенную работу в журнале сверки «Федерального списка экстремистских
материалов» (Приложение № 3).
5.3. Контроль за исполнением данной Инструкции возлагается на зам. директора по
безопасности Брычева О.В.
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Приложение № 1.
УТВЕРЖДАЮ
Директор ГПОУ ППЭТ
________Л.В. Батрак
«__» ____________ 20__ г.

Акт
о выявлении изданий и блокировке Интернет-ресурсов, включенных в
Федеральный список экстремистских материалов
от «__» ____________ 20__ г.
Мы, нижеподписавшиеся (ФИО ответственных лиц в количестве не менее 3-х человек),
составили настоящий акт в том, что нами была проведена сверка имеющихся в фонде документов
и электронных документов и интернет-сайтов, доступ к которым заблокирован с «Федеральным
списком экстремистских материалов».
Просмотрены

пункты

__________________________

Федерального

экстремистских материалов.
В результате проверки выявлено _____ документов.
Заблокирован доступ к ________ электронных документов и интернет - ресурсов.
(кол-во)

Список прилагается.
Должность

Подпись

списка
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Приложение № 2.
Образец заявления читателя
Директору ГПОУ ППЭТ
Батрак Л.В.________
от читателя
_____________________
Ф.И.О., № студ. билета

заявление
В связи с работой по теме ______________________________________________________
_________________________________________________________________________________
(указать название темы и характер работы: индивидуальный проект, диплом, научная статья и т.п.)

прошу выдать мне издание (указать автора, название, инвентарный номер издания).
Я предупрежден, что данное издание внесено в Федеральный список экстремистских
материалов и, согласно ст.13 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии
экстремистской деятельности», не подлежит массовому распространению.

Дата, подпись
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Приложение № 3.
Образец оформления
журнала сверок библиотечного фонда

№ п/п

Дата проведения сверки
библиотечного фонда

№ акта о проведении
проверки

Результат сверки
(выявлено/не
выявлено)
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Информационный лист
1. РАЗРАБОТАН
Должность
Библиотекарь

ФИО
Степаненко Татьяна
Яковлевна

2. КОНСУЛЬТАНТЫ
Должность

3. СОГЛАСОВАН
Должность
Зам. директора по НМР
Зам. директора по безопасности
Заведующий отделом
информационных технологий
Юрисконсульт
Документовед

ФИО

ФИО
Коровкина Наталья
Иноятулоевна
Брычев Олег
Викторович
Суховей Игорь
Леонидович
Сальникова Екатерина
Игоревна
Волкова Ольга
Анатольевна

Подпись

Дата
20.02.2019

Подпись

Дата

Подпись

Дата
21.02.2019
21.02.2019
21.02.2019
21.02.2019
21.02.2019

4. ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ со дня утверждения директором Техникума «26» февраля
2019 г.,
(Основание: протокол заседания Совета Техникума № 06 от «25» февраля 2019 г.)
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