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республики Башкортостан по организации работы с документами,

включенными в Федеральный список экстремистских материЕtjlов

1. Общие rтоложения

1.1. Настоящая Инструкция. регламентирует порядок работы библиотеки с

документами, включенными в Федеральный список экстремистских

,йр"-о" (далее Федеральный список), опубликованный на

официальном сайте Министqрства юстиции Российской Федерации

бhtto://miniust.rulru/extremist-materials) в соответствии со ст. 13 Федер€Lльного

эl*Ь"u РоЁсийской Федерации от 27 июня 2о02 г. J\b 114 ко противодействии

экстремIrстской деятельности)) (Собрание законодателъства Российской

ФедЬраци и,2002,},lь 30, ст. 303 1) (далее - Закон),

2. Выявление документов

2.L В целях исключения возможности массового распространения

экстремистских материаJIов в библиотеке осуществляется проверка фонда на,

предмет наJIичия экстремистских материаJIо в, KoTopall проводится :

- при поступлении новых документов в фонд;
- систематически (не реже одного раза В неделю) путем сверки Федерального

списка со справочно-библиографиче.скиy аппаратом библиотеки.

2.3. ответственное лицо и.ци лица, о1rределенные приказом руководителя

библиотеки:
1) обеспечивают доведение Федералъного

всех подразделений библиотеки;
2) следят за обновлением Федералъного

официальном сайте Министерства юстиции

одного раза в неделю;

списка до сведения сотрудников

списка, опубликованного на

Российской Федерации, не реже

3) осуществляют выявление документов, включенных в Федеральный

.rr".on, в фондах подразделений библиотеки, а также информации о них в

справочно-библиографическом аппарате ;

4) информируют руководителей подразделений

фонде документов, включенных в Федеральный

ним.

библиотеки о наличии в их
список, и порядке работы с



3. Порядок работы с выявленными документами

3.1. В случае выявления в фондах подразделений библиотеки, включенных в

Федеральный список:
1) издания изымаются из обрашения с.открытого доступа, книгохранения;

2) ведется журнал регистрации работы с Федеральным списком

(приложение N t); 
.б л DLT.DTTёTJTrT' ;клЮченных в

i;^ Ко*, ссией состаЁляется акт о выявлении документов, в

Федералъный список, и изъятииих из обращения (приложение N 2);

3,2. Руководители подраздепений библиотеки:

1) организуют работу по ограничению доступа ,Y:_11]*:нным 
в фонде,

подразделения библиотеки документам, включенньiм в Федеральный

список.

4. Обработка и способы хранения документа, вкJIюченного

в Федеральный список

4.1. Если документ, включенный в Федеральный список, в соответствии с

законодателъством должен сохраняться в фонде библиотеки, бибпиотека

предпринимает следующие действия:
ц,2. На документах, включенных в Федеральный список, проставляется

ьп.ч"-"п"rй оrrо.навательный знак (восклицаТеЛЬНЫй ЗНаК В КРУГе' ЦВеТНаrI

наклейка ипи наклейка со словами: <внимание! ,щоступ ограничен:

докуменТ внесеН В ФедераЛьныЙ сrrисоК экстремИстскиХ материалов)),.

означающий, что доступ к документу ограничен,

4,3. Соответствующая отметка делается в служебном каталоге,

4.4. хранение документов, вк,люченных в Федералъный список, и их

ограниченное ис11ользование в служебных и научных целях допускается в

библиотеке.

5.РежимисполЬЗоВанияДоКУМенТоВ'ВкJIюченныХ
в Федералъный список

5.1. Щокументы, включенные в Федера_rrьный список, не подJIежат никаким

видам копирования и экспонирования, выдаче по межбиблиотечному

абонементу (МБд) и через службу электронной доставки документов (ЭДД),

а также транспортировке ". 
од"оiо здания библиотеки в другое и обратно,

5.2. При постуtIлении читательского требования (запроса) на документ,,

включенный в Федеральный список, читателъ предуIIреждается о том, что

данныЙ докумен, u"Ъ.." в Федералъный список и не подлежит массовому

распространению
5.3. Разрешение на использование документов, включенных в Федеральный

сПисок'чиТаТеЛЬМожеТПолУчиТЬТолЬконаосноВаниилиЧноГоЗаяВления
(приложение N 3) и документа, подтверждающего факт необходимости

доступа к данным материалам в служебных либо в научных целях,



V

5.4.ПередвыдачейДокУМентачитаТелЬпреДУпрежДаетсяобособом
характере его использования, так как издание включено в Федералъный

список.
5.5. В целях исключения MaccoBoio распространения изданий, вкJIюченных в

Федералъный список, указанные докум.енты выдаются только в читаIIъном,

заJIе, в специально отведенных Местах, По окончании рабочего дшI документ

возвращается на место постоянного хранения,

6. Выявление интернет-ресурсов и ограничение доступа с компьютеров

библиотеки
*

6.1. На компьютерах, установленных в библиотеке, блокируется доступ к

сайтам, включенным в Федеральный список,

6.2. Блокировка доступа к сайтам экстремистского характера

осущестВляетсЯ специаJIИстамИ библиотеки, курирующими вопросы

автоматизации, или провайдером,
блокировке Интернет-

7. ответственностъ
1

}.t. оr"етственность и контроль за организацией работЫ с_документаI\{и,

включенными в Федерал"""rй список, несет ру$оводителъ библиотеки

7.2. ответственность за исполнением локаJIьной инструкции библиотеки по

организации работы с материалами, включенными в Федеральный список,

несуТ руководители подрzвделений библиотеки, определяемые Приказом

руководителя бибпиотеки,

6.з.ПореЗУлЬТаТаМработысосТаВляеТсяАктоблокировке
ресурсоВ, включеН""r" u ФедералЬный спиСок (ПриЛожение Nэ 4),



Приложение N 1

к инструкции по организации работы

С ДОКУМеНТаJ\,IИ, ВКПЮЧеННЫМИ

в Федеральный список

экстрёмистских материалов

Журнал регистрации работы
с ФедершrьЕым списком экстремистских материалов

СЬедения об изъятии,

документов из обращения
,Щата

информирования
руководителей
структурного

выявленные
материzrлы

количество
просмотренньD(

материалов

реквизиты акта
о выявлении

"документов и 
_

:ИЗЪЯТИИ ИХ ИЗ

lу



Приложение Ns 2
к инструкции

" по организации работы с документами,

УТВЕРЖДАЮ

,.Щиректор

\

(дата)

Акт
о выявлении изданий, включенных в Федеральшый список

экстремистских материалов

от( ) 20 г.

,Щолжность
Подпись



Приложение Jф 3

к инструкции по организации работы
с документами, включенными
в Федеральный список
экстремистских ма-териапов

,Щиректору
от читателя
(ФИО, JФ читательского билета)

заявление

В связи с (указать причину) по теме (название темы) прошу выдать

мне (название документа),
ЯпредУпрежден'чТоДанныйдокУменТВнесенвФеДералъныйсписок

экстремистских материаJIов и не подлежит массовому распространению (в

iгом числе *оrr"роuй"rо, фотографированию и любому виду записи на,

i;;-й;""r. ,rо."тели) в соотвеrЪr""й с Федералъным законом Российской

Федерации от 27 июня 2о02 г. Ns 114 ко противодействии экстремистской

деятеJIьности)). Я извещен об ответственности за нарушение указанного

законодательства в соответствии со ст. 2о.29 Кодекса об адмиНистративныХ

правонарушениях.

Подпись

.Щата



о блокировке
включенпых в Федеральный

ч-
от <<

20. г.

мы, нижеподписавшиеся (Фио :тветст:::_т]: :::,:^::*';:ЖJ:
м.rr..'l?"Ё"Т"Ъо, составип" "ч.rо"Щий 

акт В Том' что нами была проВеДена

1 - rrЬл-лялптUлтrп .,ттIдс.ка эксmемистских материапов с электронными
жJй;#й;;;;;;;;.-"эк;тр!}и.,:1т.,у-.:"т:",":#*Т"".НЖ;
;:"Tй;iiii'*'" интернет_сайтами, доступ к которым возможен

В резулътате проверки заблокирован

документов и интернет-ресурсов,

Список прилагается,

Подписъ
,Щолжность

Приложение JФ 4

к инструкции по организации работы
пюченнымис изданиями, вк

в.Федеральный список
экстремистских материаJIов

УТВЕРЖДАЮ
ФИО руководитеJIя

(дата)

жт
Интернет-ресурсов,
список экстремистских материалов

доступ к (кол-во) электронных


