
«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор МБУК «ЛМБ 

им. поэта И.И. Морозова» 

 

___________ Андросова Е.А. 

 

Инструкция 

о работе с документами, включенными 

в «Федеральный список экстремистских материалов» 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящая инструкция регламентирует порядок и периодичность проведения сверок 

библиотечного фонда с «Федеральным списком экстремистских материалов» 

опубликованном на официальном сайте Министерства юстиции РФ 

(http//www/minjust.ru/ru/activity/nko/fedspisok/) (Далее – «Федеральный список»), в 

соответствии со ст. 13 Федерального закона РФ «О противодействии экстремистской 

деятельности» от 25.07.2002 года №114 в ред. 29.04.2008 г., а также порядок действий 

сотрудников Муниципального бюджетного учреждения культуры городского округа 

Луховицы Московской области «Луховицкая межпоселенческая библиотека имени поэта 

Ивана Игнатьевича Морозова» при их обнаружении.  

1.2. Инструкция распространяется на все библиотеки городского округа Луховицы 

Московской области – структурные подразделения МБУК «ЛМБ им. поэта И.И. 

Морозова». 

  

2. Выявление документов, включенных  

в Федеральный список экстремистских материалов 
2.1. В целях исключения возможности массового распространения экстремистских 

материалов главный библиотекарь комплектования и обработки совместно с отделом 

обслуживания читателей Центральной библиотеки, ведущие библиотекари в городских 

структурных подразделениях, библиотекари в сельских структурных подразделениях 

осуществляют сверку библиотечного фонда с Федеральным списком на предмет наличия 

экстремистских материалов: 

 при поступлении новых документов в фонды библиотек МБУК «ЛМБ им. поэта 

И.И. Морозова» с целью недопущения включения в библиотечный фонд 

материалов экстремистского содержания; 

 систематически (не реже одного раза в полугодие) путем сверки имеющихся в 

фонде документов с «Федеральным списком экстремистских материалов», 

опубликованных на главной странице официального сайта МБУК «ЛМБ им. поэта 

И.И. Морозова» www.luh-biblio.com в виде баннера-ссылки, ведущей на сайт 

Министерства юстиции Российской Федерации. http://minjust.ru/extremist-

materials/папка Безопасный Интернет/ нормативно-правовая документация/Список 

экстремистских материалов. 

2.2. Выявление изданий, включенных в Федеральный список, производится по мере 

отслеживания обновления и пополнения Федерального списка, не реже 1 раза в квартал. 

2.3. Главный библиотекарь комплектования и обработки, ведущие библиотекари и 

библиотекари структурных подразделений следят за обновлением Федерального списка, 

делая соответствующие записи в «Журнале сверки с «Федеральным списком 

экстремистских материалов» по форме, указанной в Положении о работе 

Муниципального бюджетного учреждения культуры городского округа Луховицы 

Московской области «Луховицкая межпоселенческая библиотека имени поэта Ивана 

Игнатьевича Морозова» с документами, включёнными в «Федеральный список 

экстремистских материалов» (далее – Журнал сверки). 

http://www.luh-biblio.com/
http://minjust.ru/extremist-materials/%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D0%B0
http://minjust.ru/extremist-materials/%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D0%B0


2.4. Сверка библиотечного фонда проводится путем сопоставления библиографических 

записей алфавитного каталога, инвентарных книг и перечнем материалов Федерального 

списка не реже 1 раза в полугодие. По результатам сверки делается соответствующая 

запись в Журнале сверки. 

 

3. Выявление и списание экстремистских материалов 
3.1. В случае обнаружения документов, включенных в Федеральный список, составляется 

Акт о наличии в библиотечном фонде документов, включенных в Федеральный список 

экстремистских материалов. Нумерация Актов ежегодно начинается с 1. Если список 

документов, включаемых в Акт, небольшой, допускается размещение его 

непосредственно на странице Акта. Акт подписывается комиссией, созданной на 

основании приказа директора, и хранится в Центральной библиотеке у главного 

библиотекаря комплектования и обработки. 

3.2. В целях исключения массового распространения экстремистских материалов 

экстремистские документы в случае обнаружения их в библиотечном фонде не подлежат 

выдаче пользователям библиотеки, а изымаются из фонда для последующего списания. 

3.3. При списании из библиотечного фонда экстремистских материалов составляется в 

двух экземплярах Акт о списании. После подписания и утверждения Акта, отмечается 

выбытие изданий в учетных документах библиотеки, удаляются библиографические 

записи из каталогов. Один экземпляр передается в бухгалтерию, второй экземпляр 

хранится в библиотеке (в соответствии с номенклатурой дел). 

 

4. Ответственность 
4.1. Ответственность за выполнение данной инструкции несут: 

 Главный библиотекарь комплектования и обработки 

 Главный библиотекарь отдела обслуживания 

 Библиотекари сельских и ведущие библиотекари городских библиотек 

4.2. В случае нарушения настоящей инструкции к ответственным лицам применяется 

дисциплинарное взыскание. 

 

 

 

 

 

 

 


