
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 30 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АБИНСКИЙ РАЙОН 

 

ПРИКАЗ 

 

от 02.09.2019 г.                                                         № 162 

х. Екатериновский        

  

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»   

п р и к а з ы в а ю:  

 

1. Назначить ответственным лицом за сверку библиотечного фонда и вновь 

поступающей литературы с «Федеральным списком экстремистских 

материалов» – старшего воспитателя Пшеничную Н.Н.  

2. Утвердить Инструкцию по работе с изданиями, включёнными в 

«Федеральный список экстремистских материалов» (приложение 1).  

3. Проверку библиотечного фонда на наличие литературы, включенной в 

Федеральный список экстремистских материалов, проводить регулярно, не реже 

1 раза в полугодие, с отметкой результатов в «Журнал сверки библиотечного 

фонда с федеральным списком экстремистских материалов» (приложение 2).  

4. В случае обнаружения в фонде учреждения документов, 

опубликованных в «Федеральном списке экстремистских материалов», 

необходимо составить акт по утвержденной форме (приложение 3).  

 5. При обнаружении документа, опубликованного в «Федеральном списке 

экстремистских материалов», необходимо его немедленно списать из 

библиотечного фонда и утилизировать в установленном порядке.  

6. При формировании заказа на новую литературу для фонда библиотеки, 

а также приёме изданий от физических и юридических лиц, взамен утерянных 

или в качестве пожертвования, сверять издания с «Федеральным списком 

экстремистских материалов». При наличии их в «Федеральном списке 

экстремистских материалов», документы в фонд библиотеки не принимать.  

7. Вменить в обязанность старшего воспитателя проведение работы по 

своевременному отслеживанию обновлений «Федерального списка 

экстремистской литературы» и оперативному информированию о внесённых 

изменениях сотрудников.  

8. Назначить ответственным лицом за своевременное и качественное 

выполнение работ по блокированию доступа к сайтам, указанным в 

«Федеральном списке экстремистских материалов» специалиста по кадрам 

Талалай Т.Н.  

Специалисту по кадрам – Талалай Т.Н.:  

- регулярно, не реже 1 раза в полугодие, проводить работу по 

блокированию доступа с компьютеров, к сайтам и электронным документам, 



включённым в «Федеральный список экстремистских материалов» на предмет 

наличия изданий, включенных в «Федеральный список»;  

- при отсутствии возможности блокирования доступа к документу, 

блокировать весь сайт, содержащий данный документ;  

- не реже 1 раза в полугодие, в случае размещения новых источников в 

«Федеральном списке экстремистских материалов», обновлять электронную 

версию списка http://minjust.ru/ru/extremist-materials;  

- проделанную  работу  фиксировать  в  «Журнале сверки 

«Федеральным списком экстремистских материалов». 

9. Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой.  

  

  

 

Заведующий МБДОУ  

детский сад №30                        О.В. Беленко 

 

  

С приказом ознакомлены:  

  

_____________              Пшеничная Н.Н.  

 

_____________              Талалай Т.Н.           

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

к приказу «О работе с 

документами, включенными в 

«Федеральный список 

экстремистских материалов»  

№ 162 от 02.09.2019 г. 

  

ИНСТРУКЦИЯ  

по работе с изданиями, включенными в «Федеральный список 

экстремистских материалов», в муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении детский сад №30 

муниципального образования Абинский район 

  

1. Общие положения  

   

Настоящая инструкция регламентирует порядок выявления, хранения и 

использования сотрудниками муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 30 муниципального образования 

Абинский район (далее - ДОО) изданий, включённых в «Федеральный список 

экстремистских материалов», опубликованный на официальном сайте 

Министерства юстиции РФ - http://www.minjust.ru/nko/fedspisok (далее - 

«Федеральный список»), в соответствии с федеральным законом от 25 июля 2002 

года №114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности».   

  

2. Выявление и хранение изданий  

  

2.1. В целях исключения возможности распространения экстремистских 

материалов в библиотеке ДОО должна производиться следующая работа:  

• выявление в фондах библиотеки изданий, включённых в 

«Федеральный список»;  

• информирование заведующего ДОО о наличии или отсутствии в 

фондах библиотеки изданий, включённых в «Федеральный список».  

2.2. Издания из библиотечного фонда, включенные в «Федеральный 

список», исключаются из фондов библиотеки и не подлежат выдаче 

сотрудникам.  

2.3. При обнаружении экстремистского материала на обложку издания 

наклеивается ярлык с отметкой - красный восклицательный знак.   

2.4. Издания, включенные в «Федеральный список», не могут быть 

представлены в открытом доступе в фондах библиотеки, на выставках и любым 

иным способом допущены к массовому распространению.   

 

3. Недопущение комплектования библиотечно-информационного 

фонда изданиями, входящими в «Федеральный список экстремистских 

материалов». 
  

3.1. Старший воспитатель ДОО регулярно, не реже 1 раза в полугодие, 

проводит сверку «Федерального списка экстремистских материалов» с 

http://www.minjust.ru/nko/fedspisok
http://www.minjust.ru/nko/fedspisok


каталогом Библиотеки и оперативно информирует о внесенных изменениях 

заведующего и сотрудников ДОО.  

Факт сверки фиксируется в Журнале сверки «Федерального списка 

экстремистских материалов» с фондом Библиотеки.  

3.2. Осуществляя отбор, заказ и приобретение литературы от внешних 

поставщиков с целью пополнения библиотечно-информационного фонда ДОУ, 

старший воспитатель производит их сверку с «Федеральным списком 

экстремистских материалов».  

  

4. Контроль  

  

Контроль за исполнением данной инструкции возлагается на себя. 

  

5. Ответственность  

  

Ответственность за выполнение данной инструкции несет старший 

воспитатель. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  



Приложение 2  

к приказу «О работе с 

документами, включенными в 

«Федеральный список 

экстремистских материалов»  

№ 162 от 02.09.2019 г. 

  

  

ЖУРНАЛ  

сверки библиотечного фонда МБДОУ детский сад № 30  

с «Федеральным списком экстремистских материалов» 

 

  

№  

п/п  

Дата 

проверки  
Результат проверки  

Ф.И.О.  

проверяющего  

Подпись 

проверяющего  

 2  3  3  5  

1.  

        

2.  

        

3.  

        

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

  

  

 

  



Приложение 3  

к приказу «О работе с 

документами, включенными в 

«Федеральный список 

экстремистских материалов»  

№ 162 от 02.09.2019 г. 

  

АКТ_________  
  

  

Настоящий акт составлен___________________________________________ 
(фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в составлении акта)  

_____________________________________________________________  

_____________________________________________________________ 

______________________________________________________________  

Об исключении из фонда библиотеки МБДОУ детский сад №30 и 

уничтожении  экземпляра (ов) 

__________________________________________________________  

(количество, название и вид документа)  

Документа (ов), включённого(ых) в «Федеральный список экстремистских 

материалов) и в соответствии с Конституцией РФ, Федеральным законом от 25 

июля 2002 г. №114 «О противодействии экстремисткой деятельности», 

запрещающих распространение, производство и хранение на территории 

Российской Федерации материалов экстремистского толка.  

Список выбывших ___________________ на «_» листах прилагается.  

(вид документа)  

  

№ п/п  Автор, заглавие  Год издания  Количество 

экземпляров  

        

        

        

  

Председатель комиссии______________________  

Члены комиссии____________________________  

  


