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Инструкция  

 

Дата 

Город / населенный пункт 

 

по работе с документами,  

включенными в Федеральный список экстремистских материалов,  

запрещенных к распространению, производству или хранению  

в целях распространения на территории Российской Федерации 

 

Инструкция составлена в соответствии с Конституцией РФ (ст.29), Федеральным законом 

«О противодействии экстремистской деятельности» от 25.07.2002 (с.1, ст.13).  С целью 

противодействия экстремистской деятельности при работе с документами необходимо 

выполнение следующих мероприятий: 

1. Отслеживать систематически (не реже 1 раза в месяц) обновление Федерального списка 

экстремистских материалов, запрещенных к распространению, производству или 

хранению в целях распространения на территории Российской Федерации. 

2. Осуществлять регулярно (не реже 1 раза в месяц) проверку фонда на предмет наличия 

документов экстремистского содержания путем сверки имеющихся в фонде и 

поступающих документов с Федеральным списком экстремистских материалов.  

3. Проводить систематически (не реже 1 раза в месяц) проверку доступа к сайтам, 

включенным в Федеральный список экстремистских материалов.  

4. При обнаружении печатных, аудио- и видео-документов и их копий, включенных в 

Федеральный список экстремистских материалов: 

 составляется акт на их обнаружение (приложение 1);  

 производится изъятие их из фонда; 

 составляется акт на списание и исключение из фонда (приложение 2); 

 исключаются из всех традиционных и электронных каталогов и картотек (в т.ч. 

сводных) карточки и электронные библиографические записи;  

 документы запечатываются в конверт, скрепляются печатью и хранятся в сейфе до 

получения разрешения учредителя на списание; 

 получается разрешение о снятии с баланса суммы, соответствующей стоимости 

исключенных документов из фонда библиотеки, от учредителя и Министерство юстиции 

и имущественных отношений Чувашской Республики (приложение 3, 4); 

 уничтожаются (любым способом до состояния непригодного к использованию) 

документы и составляется акт на уничтожение (приложение 5) комиссией по выявлению, 

изъятию и уничтожению документов, включенных в Федеральный список экстремистских 

материалов, запрещенных к распространению, производству или хранению в целях 

распространения на территории Российской Федерации. 

5. Доступ к сайтам, включенным в Федеральный список экстремистских материалов, 

блокируется и составляется об этом акт (приложение 6). 

6. Информировать руководителей структурных подразделений ЦБС об обновлениях 

Федерального списка экстремистских материалов, запрещенных к распространению, 

производству или хранению в целях распространения на территории Российской 

Федерации.   
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