
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 9» 

 

ПРИКАЗ 

 

«  27 » августа 2014г.                                      № __232__                        г. Батайск 

О работе с документами, включенными в 

«Федеральный список экстремистских материалов» 

 

 В целях реализации Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ  

«О противодействии экстремистской деятельности» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ 

 

1. Создать комиссию по выявлению, изъятию и уничтожению экстремистских материалов, 

включенных в «Федеральный список экстремистских материалов» в библиотечном фонде и 

сети Интернет в составе Имедадзе Т.Ю., заместителя директора по НМР, Теняковой Л.С., 

заместителя директора по ВР, Пономаревой Т.В., заведующего библиотекой. 

2. Утвердить инструкцию по работе с изданиями, включенными в «Федеральный список 

экстремистских материалов» (Приложение 1). 

3. Утвердить форму «Журнала сверки с «Федеральным списком экстремистских материалов» 

(Приложение 2). 

4. Заведующему библиотекой Пономаревой Т.В.: 

4.1. В работе руководствоваться Инструкцией по работе с изданиями, включенными в 

«Федеральный список экстремистских материалов»; 

4.2. Регулярно, не реже 1 раза в месяц, проводить сверку «Федерального списка 

экстремистских материалов» на предмет наличия изданий, включенных в 

«Федеральный список»; 

4.3. Результаты проверки фиксировать в «Журнале сверки с «Федеральным списком 

экстремистских материалов» и в «Акте»; 

4.4. Пополнение библиотечного фонда производить с учетом «Федерального списка 

экстремистских материалов». 

5. Ответственному за предоставление доступа в сеть Интернет Клеопиной С.В.: 

5.1.Регулярно, не реже 1 раза в месяц, проводить работу по блокированию доступа с 

компьютеров, установленных в кабинете информатики, к сайтам и электронным 

документам, включенным в «Федеральный список экстремистских материалов»; 

5.2. Ежемесячно, в случае размещения новых источников в «Федеральном списке 

экстремистских материалов» производить их распечатку на бумажном носителе. 

Проделанную работу фиксировать в «Журнале сверки с «Федеральным списком 

экстремистских материалов». 

6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор школы                                                                         Т.А. Галицкая 

С приказом ознакомлены:                                                          Т.Ю. Имедадзе Т.Ю. 

                                                                                                       Тенякова Л.С. 

                                                                                      Клеопина С.В. 

                                                                                                       Пономарева Т.В. 

 



Приложение №1 

к приказу №232от 27.08.2014 г. 

 

Инструкция по работе с изданиями,  

включенными в «Федеральный список экстремистских материалов» 

 

I.Общие положения 

 

Инструкция по работе с изданиями, включенными в «Федеральный список экстремистских 

материалов» (далее – Инструкция) разработана в целях исключения возможности массового 

распространения экстремистских материалов и регламентирует порядок выявления изданий, 

включенных в «Федеральный список экстремистских материалов», опубликованный на сайте 

Министерства юстиции РФ. 

 

II. Выявление изданий 

 

1. Заведующий школьной библиотекой проводит сверку поступающих изданий с 

«Федеральным списком экстремистских материалов». По результатам сверки составляется 

Акт. 

2. Заведующий школьной библиотекой проводит регулярную, не реже 1 раза в месяц, сверку 

фонда библиотеки на предмет наличия изданий, включенных в «Федеральный список 

экстремистских материалов». Факт сверки фиксируется в Акте. 

3. Учитель информатики проводит регулярно, не реже 1 раза в месяц, работу по 

блокированию доступа с компьютеров к сайтам и электронным документам, включенным в 

«Федеральный список экстремистских материалов». Фиксирует проведенную работу в 

Акте. 

 

 

 

Приложение 2 

к приказу №232от 27.08.2014 г. 

 

 

 

ЖУРНАЛ 

сверки с «Федеральным списком экстремистских материалов» 

 

 

 

 

 

№ П/П Дата Наименование 

вида 

деятельности 

ФИО 

ответственного 

лица 

Подпись 

          

          

 

 

            

  



 

 


