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IfpwwJ1Ce1tue K IIpuKa:JY 
om 12 Mapma 2020 woa NP ~5~3 __ _ 

Ba 

IlOJIO)KEHHE 
0 pa6oTe C H3)),3HHHMH, BKJIIO'leHHblMH B <l>e,l1,epaJibHbIH CilHCOK 

'.JKCTpeMHCTCKHX MaTepuaJIOB 

1. O6m;He D0JI0:tKeHHH 

1.1. HaCT05Irn:ee ITOJIO)KeHI:Ie pa.3pa60TaHO B COOTBeTCTBIU:I c IT. 2 CT. 29 KoHCTHT)'lll1H 

Pocc1:1ti:cKoti: <De,nepa1.urn o He,norryrn:emn1 rrporraraH,nhI HJIH arnrnl(HH, B036y)K.ll:morn:eti: 

C0l(HaJibH)'IO, paCOB)'IO, Ha[(H0HaJihH)'IO HJIH peJIHrH03H)'IO HeHaBHCTb H Bpa)K_ny; 0 

3arrpemeHHH COI(HaJibHOro, pacoBoro, Hal(HOHaJibHOI:O, peJIHfH03HOro HJIH 513bIKOBOro 

rrpeBocxo.n:crna. 

1.2. HacT05IIIJ;ee ITOJIO)KeHHe permweHTHpyeT rrop51.ll:OK KOMITJieKTOBaHH51, Bbl5IBJieHH51, 

xpatteHH51 H HCI10Jib30BaHH51 (BbI,natIH I10Jib30BaTeJI5IM) M)'HHl(HilaJibHOro yqpe)K.ll:eHH51 

K)'JlhT)'pbI «PTHrn:eBCKa51 Me)KI10CeJieHtieCKa51 l(eHrpaJibHa51 61:16JIHOTeKa» (.n:anee B1:16JIHOTeKa) 

,noKyMeHTOB, BKJIIoqeHHbIX B <De.n:epaJibHblli CITHCOK 3KCTpeMHCTCKHX MaTepHaJIOB, 

orry6JIHKOBaHHbIH Ha Oq_)Hl(HaJibHOM cati:Te MHHHCTepcTBa IOCTHl(HH PocCHHCKOH <De.n:epal(HH 

https://minjust.gov.ru/ru/extremist-materials/, B coorneTCTBHH co CT. 13 <De,nepanbHoro 3aKoHa 

((0 rrpOTHBO,neHCTBHH 3KCTpeMHCTCKOH ,ne51TeJibH0CTH» OT 25.07.2002 r Mi 114-<1>3. 

2. KoMnJieKTOBaHHe, BblHBJieHHe B <J>ouJJ,e tt ycJI0BHH xpaueHHH 

)KCTpeMUCTCKHX MaTepHaJI0B 

2.1. He3aBHCHMO OT HCTOqHHKa KOMITJieKTOBaHH51 B116JIHOTeKa He BKJIIOqaeT B CB0H 

q_)OH.ll:hl .ll:OK)'MeHThI, BKJIIOqeHHbie B <De,nepaJibHblli CITHCOK 3KCTpeMHCTCKHX MaTepHaJIOB 

(.n:anee- <De,nepaJibHblli CITHCOK). K HHM OTHOC5ITC51: 

- Oq_)Hl(HaJibHhie MaTepHaJibI 3arrpern:eHHbIX 3KCTpeMHCTCKHX opraHH3a[(HH; 

- MaTepHaJihI, aBTOpaMH KOTOpbIX 5IBJI5IIOTC51 JIHI(a, ocy)K)];eHHbie B COOTBeTCTBHH 

C Me)K_nyHapo,nHo-rrpaBOBbIMH aKTaMH 3a rrpeCT)'ITJieHH51 rrpOTHB MHpa H qeJIOBetIHOCTH, H 

co.n:ep)Karn:He rrpH3HaKH, rrpe,nyCMOTpeHHbie q_ 1 CT. 1 <De.n:epaJibHOro 3aKOHa NQ 114-<1>3 OT 

25.07.2002; 
- JII06bie HHbie, B TOM q1:1cne aHOHHMHbie, MaTepHaJihI, KOTOpbie co,nep)KaT 

rrpH3HaKH, rrpe,nycM0TpeHHbie tI. 1 CT. 1 <De,nepaJibHOro 3aKOHa NQ 114-<1>3 OT 25.07.2002. 
2.2. B l(eJI5IX HCKJIIOtieHH51 B03MO)KHOCTH CB06o,nHoro .n:ocTyrra I10Jib30BaTeJieH K 

3KCTpeMHCTCKHM MaTep11anaM B B1:16JIHOTeKe Be,neTC51 cne.n:)'IOrn:a51 pa6oTa: 

2.2.1. ITpH q_)OpMHpOBaHHH 61:16JIHOTeqHoro q_)OH,na, B TOM tIHCJie B cnyqae .n:apeHH51 

JIHTepaTypbI 6116JIHOTeKe, 3aBe,ny10rn:11ti: OT,neJIOM KOMITJieKTOBaHH51 H o6pa60TKH JIHTepaTypbI 

l(eHTpaJihHOH pati:OHHOH 61:16m10TeKH (.n:anee OK1:1O) 1:1 coTpy,nHHKH 61:16n1:10TeK -

CTPYKTYPHhIX rro,npa.3,neneHHH MYK «PM~B» ocyrn:ecTBJI5IIOT cBepKy crrHCKOB HOBhIX 
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поступлений и электронного каталога с Федеральным списком экстремистских 

материалов.  

2.2.2. При обнаружении совпадений комплектуемых изданий с Федеральным 

списком эти издания исключаются из списка приобретаемых. 

2.2.3. С целью предотвращения доступа к запрещенным сайтам системный 

администратор и отдел комплектования и обработки литературы (ОКиО) проводят 

сверку Федерального списка экстремистских материалов с Интернет-сайтами и 

электронными документами, доступ к которым предоставляет библиотека, блокируют 

доступ к ним с компьютеров, установленных в библиотеках. 

2.2.4. Факт сверки комплектуемых изданий и инсталлируемых электронных 

документов фиксируется в Журнале сверки Федерального списка экстремистских 

материалов с фондом библиотеки (Приложение 1). 

2.2.5. ОКиО регулярно отслеживает обновление Федерального списка - не реже 1 

(одного) раза в квартал и оперативно информирует об изменениях отделы-

фондодержатели ЦРБ и библиотеки МУК «РМЦБ». 

2.2.6. Ежеквартально ОКиО проводит проверку библиотечного фонда на наличие 

в нем экстремистских материалов из Федерального списка.  

2.2.7. По результатам проверки составляется Акт по установленной форме 

(Приложение 2). 

2.2.8. Экстремистские материалы, выявленные в ходе проверки фонда, 

исключаются из фонда и уничтожаются в присутствии членов комиссии, что 

подтверждается оформлением соответствующего акта.  

2.2.9. В справочно-библиографическом аппарате библиотеки записи на данные 

документы ликвидируются. 

2.2.10. Экстремистские материалы не подлежат любым видам копирования и 

размещению на официальном сайте МУК «РМЦБ», экспонированию на выставках, 

рассылке по межбиблиотечному абонементу (МБА). 

 

3. Контроль 

Контроль за исполнение данного Положение возлагается на администрацию 

библиотеки в лице директора МУК «РМЦБ» 

 

  4. Ответственность 

Ответственность за выполнение Положения несут директор и руководители 

структурных подразделений, библиотекари МУК «РМЦБ»: 

- заведующие городскими библиотеками; 

- заведующие сельскими библиотеками; 

- библиотекари сельских библиотек; 

- заведующий отделом комплектования и обработки литературы; 

- заведующие отделом обслуживания. 
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                                                                                                  Приложение 1 

     

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МУК «РМЦБ» 

____________ Т. Ф. Ульянова 

«_______»______________2021 г. 

 

 

Журнал сверки 

Федерального списка экстремистских материалов с фондом 

___________________________ библиотеки 

 

 

Запись № __________ 

 

«_____»____________ 20___ г проведена сверка Федерального списка 

экстремистских материалов с фондом ________________________________ библиотеки, 

электронными документами и Интернет-сайтами, доступ к которым возможен с 

компьютеров, установленных в ________________________________________ 

библиотеке. 

В результате сверки выявлены: 

_____________экз. печатных изданий, включенных в Федеральный список 

экстремистских материалов; 

_____________ экз. электронных документов и Интернет-ресурсов, доступ к 

которым заблокирован при их выявлении. 

 

Всего, по состоянию на «_______»_____________20____ г., в фонде библиотеки 

(отдела) выявлено __________ экз. печатных изданий и ____________ электронных 

документов и Интернет-ресурсов. 

Из них: (перечисление библиотек (отделов) и количество заблокированных 

электронных документов и Интернет-ресурсов. 

 

Список выявленных материалов прилагается: 

1. (Номер и текст записи в Федеральном списке экстремистских материалов). 

 

 

Подпись ответственного лица 
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Приложение 2 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МУК «РМЦБ» 

____________ Т. Ф. Ульянова 

«_______»______________2021 г. 

 

 

 

Акт сверки 

библиотечного фонда _______________________________библиотеки с 

Федеральным списком экстремистских материалов 

от «________»________________20_____ г. 

 

 

Комиссия в составе __________________________________________________________ 

(фамилия, инициалы, должность, структурное подразделение) 

__________________________________________________________________________ 

(фамилия, инициалы, должность, структурное подразделение) 

__________________________________________________________________________ 

(фамилия, инициалы, должность, структурное подразделение) 

__________________________________________________________________________ 

(фамилия, инициалы, должность, структурное подразделение) 

 

составила настоящий акт в том, что в результате сверки документов, имеющихся в 

библиотечном фонде __________________________________________ библиотеки с 

Федеральным списком экстремистских материалов, включенных в указанный список 

изданий, не выявлено. 

 

 

 

Подписи членов комиссии 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

________________________ 
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