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Информационные данные 

         1. РАЗРАБОТАНО: заведующий библиотекой Сапоговой И.Н. 

       библиотекарем Труниной Т.И.      

         2. ВВЕДЕНО взамен версии от 09.01.2017 г. «Инструкция по работе с 

документами, включенными в Федеральный список экстремистских 

материалов» 

         3. СРОК ПЕРЕСМОТРА – данное положение подлежит пересмотру в 

соответствии с изменениями законодательства РФ 

          4. Данное положение является интеллектуальной собственностью 

ГБПОУ СК «Кисловодский медицинский колледж» и не может быть 

полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено в 

любом виде вне ГБПОУ СК «Кисловодский медицинский колледж» без 

разрешения руководства ГБПОУ СК «Кисловодский медицинский колледж». 
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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящая Инструкция по работе с документами, включенными в 

Федеральный список экстремистских материалов (далее – Инструкция) 

регламентирует порядок выявления, хранения и использования документов, 

изданий, включенных в «Федеральный список экстремистских материалов» 

(далее по тексту – ФСЭМ), опубликованном на официальном сайте 

Министерства Юстиции РФ (http://minjust.ru/ru/extremist-materials), в 

библиотеке Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Ставропольского края «Кисловодский 

медицинский колледж» (далее по тексту – ГБПОУ СК «Кисловодский 

медицинский колледж», Колледж). 

1.2. Инструкция разработана в соответствии с действующими 

нормативными правовыми актами: 

 Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ (ред. от 23.11.2015) «О 

противодействии экстремистской деятельности» (ст. 13);  

 Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ (ред. от 19.07.2018) «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации»;  

 Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 30.10.2018); 

 Приказом Минюста России от 11.12.2015 № 289 (ред. от 24.11.2016) «О 

порядке ведения федерального списка экстремистских материалов»;  

 Приказом Минкультуры России от 08.10.2012 № 1077 (ред. от 

02.02.2017) «Об утверждении Порядка учета документов, входящих в состав 

библиотечного фонда»; 

 Положением о формировании фонда библиотеки ГБПОУ СК 

«Кисловодский медицинский колледж»; 

 Положением о порядке учета документов, входящих в состав 

библиотечного фонда ГБПОУ СК «Кисловодский медицинский колледж». 

1.3. Работа с документами, изданиями, включенными в ФСЭМ, 

проводится с целью противодействия экстремистской деятельности и 

исключения возможности массового распространения экстремистских 

материалов в Колледже.  

1.4. Инструкция предназначена для должностных лиц, ответственных за 

выявление, выполнение мероприятий по обновлению списка изданий, 

включенных в ФСЭМ, осуществление контроля за выполнением. 

 

http://minjust.ru/ru/extremist-materials
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2. Определения и термины, обозначения и сокращения 

 

2.1. Определения и термины: 

Экстремистские материалы – это предназначенные для обнародования 

документы либо информация на иных носителях, призывающие к 

осуществлению экстремистской деятельности либо обосновывающие или 

оправдывающие необходимость осуществления такой деятельности, в том 

числе труды руководителей национал-социалистской рабочей партии 

Германии, фашистской партии Италии, публикации, обосновывающие или 

оправдывающие национальное и (или) расовое превосходство либо 

оправдывающие практику совершения военных или иных преступлений, 

направленных на полное или частичное уничтожение какой-либо этнической, 

социальной, расовой, национальной или религиозной группы. 

Информационные материалы признаются экстремистскими федеральным 

судом по месту их обнаружения, распространения или нахождения 

организации, осуществившей производство таких материалов, на основании 

представления прокурора или при производстве по соответствующему делу об 

административном правонарушении, гражданскому или уголовному делу. 

2.2. Обозначения и сокращения: 

ГБПОУ СК «Кисловодский медицинский колледж», Колледж – 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Ставропольского края «Кисловодский медицинский колледж» 

ФСЭМ – Федеральный список экстремистских материалов 

КОАП РФ – Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях 

 

3. Содержание работы 

3.1. Работа с документами, включенными в ФСЭМ, состоит из 

следующих направлений:  

- отслеживание обновлений ФСЭМ;  

- выявление документов, включенных в ФСЭМ;  

- сверка библиотечного фонда с ФСЭМ;  

- регистрация и заполнение документов;  

- в случае выявления экстремистских материалов изъятие их из фонда 

изданий и документов, каталожных карточек из читательских каталогов и 

картотек, электронных материалов из открытого доступа;  

- блокирование доступа к сайтам, включенным в ФСЭМ.  
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4. Порядок работы 

 

4.1. Отслеживание обновлений ФСЭМ 

 

4.1.1. Заведующий библиотекой систематически (не реже 1 раза в 

квартал) следит за обновлением ФСЭМ и оперативно информирует 

администрацию и коллектив Колледжа (Приложение 7). Обновленный список 

в электронном виде сохраняет на компьютерном рабочем столе: ссылку на 

сайт Минюстиции  РФ: http://minjust.ru/extremist-materials/ Федеральный 

список экстремистских материалов. Список должен содержать дату 

обновления. 

 

4.2. Выявление и хранение изданий, включенных в ФСЭМ 

 

4.2.1. Работа по выявлению изданий, включенных в Федеральный список 

экстремистских материалов, осуществляется в следующем порядке: 

4.2.2. Приказом директора создается Комиссия по проверке экстремист-

ских материалов в Колледже (далее – Комиссия). 

4.2.3. Один раз в квартал (в конце декабря, марта, июня) назначенная 

приказом директора колледжа комиссия осуществляет проверку документного 

фонда библиотеки, в том числе электронных документов и Интернет-сайтов, 

доступ к которым возможен с компьютеров, установленных в библиотеке на 

предмет выявления и изъятия из библиотечного фонда изданий, включённых 

в ФСЭМ. По итогам проверки составляется акт, который подписывается всеми 

членами комиссии (Приложение 2, 3, 4). 

4.2.4. При обнаружении экстремистского материала на обложку издания 

наклеивается ярлык с отметкой – красный восклицательный знак [!]. Это 

означает, что доступ к изданию ограничен. Особый режим хранения не 

предусматривается.  

4.2.5. Издания, включенные в ФСЭМ, не могут быть представлены в 

открытом доступе к фондам, на выставках и любым иным способом допущены 

к массовому распространению.  

4.2.6. Издания из библиотечно-информационного фонда, в том числе и 

электронные издания, включённые в ФСЭМ, исключаются из фондов 

обслуживания и подлежат списанию и уничтожению.  

4.2.7. Сайты, содержащие материалы, включенные в ФСЭМ, подлежат 

блокированию. 

 

http://minjust.ru/extremist-materials/%20Федеральный%20список%20экстремистских%20материалов
http://minjust.ru/extremist-materials/%20Федеральный%20список%20экстремистских%20материалов
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4.3. Сверка библиотечного фонда с ФСЭМ  

 

4.3.1. Заведующий библиотекой ежеквартально осуществляет сверку 

фондов библиотеки Колледжа с ФСЭМ. Сверка проводится путем 

сопоставления библиографических записей каталогов и картотек с ФСЭМ. 

Результаты сверки заведующий библиотекой заносит в «Журнал сверки 

Федерального списка экстремистских материалов с фондом библиотеки, 

электронными документами и Интернет-сайтами, доступ к которым возможен 

с компьютеров, установленных в библиотеке Колледжа» (далее – Журнал 

сверки ФСЭМ); 

4.3.2. Заведующий библиотекой осуществляя отбор, заказ и приобретение 

документов из внешних документных потоков (в том числе объектов дарения) 

с целью пополнения библиотечного фонда Колледжа, их сверку с ФСЭМ. Факт 

сверки фиксируется Актом о сверке фонда (Приложения 2, 3) и в Журнале 

сверки ФСЭМ (Приложение 1) с фондом библиотеки.  

4.3.3. Системный администратор ежеквартально осуществляет сверку 

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

возможен с компьютеров, установленных в библиотеке Колледжа. Сверка в 

обязательном порядке фиксируется в Журнале сверки ФСЭМ (Приложение 1). 

 

4.4. Списание, уничтожение и блокирование экстремистских 

материалов  

 

4.4.1. Заведующий библиотекой при обнаружении запрещенных 

материалов изымает их из фонду библиотеки Колледжа, хранит в закрытых 

для доступа пользователей местах, осуществляет их списание для 

последующего уничтожения (Приложение 5).  

4.4.2. Заведующий библиотекой изымает карточки с библиографиче-

скими записями на выявленные в фонде библиотеки Колледжа запрещенные 

издания из читательских каталогов и картотек;  

4.4.3. Заведующий библиотекой составляет Акт по установленной данной 

Инструкцией форме на выявленные в фонде библиотеки Колледжа 

запрещенные издания (Приложение 2). Акт подписывается Комиссией по 

проверке экстремистских материалов, включенных в ФСЭМ, и хранится в 

библиотеке Колледжа.  
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4.4.4. Заведующий библиотекой составляет Акт по форме и в случае 

отсутствия в библиотечном фонде Колледжа запрещенных материалов и 

доступа к Интернет-сайтам (Приложение 3).  

4.4.5. Списание проводится в соответствии с «Порядком учета 

документов, входящих в состав библиотечного фонда» (Приказ Министерства 

культуры РФ от 08.10.2012 г. № 1077) и Положением о порядке Порядком 

учета документов, входящих в состав библиотечного фонда ГБПОУ СК 

«Кисловодский медицинский колледж». Акт подписывается Комиссией по 

списанию. Один экземпляр передается в бухгалтерию, второй экземпляр 

хранится в библиотеке Колледжа. 

4.4.6. Заведующий библиотекой списанные издания, включенные в 

ФСЭМ, передает Комиссии по уничтожению документов, созданной на 

основании приказа директора Колледжа. После уничтожения документов 

экстремистского содержания, составляется соответствующий Акт 

(Приложение 5). Акт составляется в двух экземплярах, один экземпляр 

передается в бухгалтерию, второй экземпляр хранится в библиотеке;  

4.4.7. Системный администратор обеспечивает своевременное 

блокирование доступа к сайтам, обеспечивающие доступ к материалам, 

включенным в ФСЭМ, с компьютеров, установленных в библиотеке, на proxy-

сервере и уничтожение выявленных электронных документов, входящих 

ФСЭМ.  

4.4.8. Системный администратор составляет Акт по установленной 

данной Инструкцией форме на выявленные сайты, обеспечивающие доступ к 

материалам, включенным в ФСЭМ и электронные документы, входящие в 

ФСЭМ. (Приложения 4,6). Акт подписывается Комиссией по проверке 

экстремистских материалов, включенных в ФСЭМ, и хранится в библиотеке 

Колледжа.  

 

5. Контроль и ответственность  

 

5.1. Контроль за выполнением положений настоящей Инструкции 

осуществляет директор Колледжа.  

5.2. Ответственность за своевременное и качественное выполнение работ 

по выявлению, исключению из библиотечного фонда Колледжа запрещенных 

материалов, их списанию и уничтожению несет заведующий библиотекой.  

5.3. Ответственность за своевременное и качественное выполнение работ 

по блокированию доступа к запрещенным Интернет-сайтам, указанным в 
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ФСЭМ и уничтожение выявленных электронных документов, входящих 

ФСЭМ, несет системный администратор.  

 

6. Заключительные положения 

 

6.1. Настоящая Инструкция утверждается в двух экземплярах, имеющих 

равную силу, первый из которых находится на хранении у директора колледжа, 

а второй – в библиотеке. 

6.2. Инструкция вступает в силу с даты утверждения директором 

колледжа и действует до замены новой. 

6.3. Инструкция доводится до сведения ответственных руководителей 

структурных подразделений колледжа под роспись. 
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Приложение 1 
к Инструкции по работе с документами, 

включенными в Федеральный список 

экстремистских материалов 

 

 

 

 

ЖУРНАЛ 

сверки Федерального списка экстремистских материалов с фондом библиотеки, 

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

компьютеров, установленных в библиотеке ГБПОУ СК «Кисловодский медицинский 

колледж» 

 

 

 

№ 

п/п 

Дата  Наименование вида деятельности ФИО 

ответственного 

лица 

подпись 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     
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Приложение 2  
к Инструкции по работе с документами, 

включенными в Федеральный список 

экстремистских материалов 

 

 

АКТ № ___ 

сверки библиотечного фонда ГБПОУ СК «Кисловодский медицинский 

колледж» 

с Федеральным списком экстремистских материалов 

 

от «____» ______ 20___ г. 

 
Комиссия в составе: 

председателя комиссии:______________________________________________ 
                                 (фамилия, инициалы, должность) 

члены комиссии ____________________________________________________ 
                                                          (фамилия, инициалы, должности) 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

составили настоящий акт в том, что в результате сверки имеющихся в 

библиотечном фонде _____ документов с Федеральным списком 

экстремистских материалов выявлено  ____  экземпляров изданий (список 

прилагается), включенных в указанный список.  

Выявленные издания исключаются из библиотечного фонда _______ и 

подлежат списанию и уничтожению.  

 
Подписи : 

Председатель комиссии: 

 

___________________________     _______________     ___________________ 
                        должность                                                       подпись                             расшифровка подписи 

         

Члены комиссии:   

 

___________________________     _______________     ___________________ 
                        должность                                                       подпись                             расшифровка подписи 

 

___________________________     _______________     ___________________ 
                        должность                                                       подпись                             расшифровка подписи 

 

___________________________     _______________     ___________________ 
                        должность                                                       подпись                             расшифровка подписи 
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Приложение 3 
 к Инструкции по работе с документами, 

включенными в Федеральный список 

экстремистских материалов 

 

 

 

АКТ № ___ 

 

сверки библиотечного фонда ГБПОУ СК «Кисловодский медицинский 

колледж» 

с Федеральным списком экстремистских материалов 
 

от «____» ______ 20___ г. 

 

Комиссия в составе: 

председателя 

комиссии:_________________________________________________________ 
                                 (фамилия, инициалы, должность) 

члены комиссии 

__________________________________________________________________ 
                                                          (фамилия, инициалы, должности) 

 

 

 

 

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

библиотечном фонде документов, изданий, включенных в Федеральный 

список экстремистских материалов, запрещенных материалов не выявлено.  

Подписи : 
  

Председатель комиссии: 

___________________________     _______________     ___________________ 
                        должность                                                       подпись                             расшифровка подписи 

         

Члены комиссии:   

 

___________________________     _______________     ___________________ 
                        должность                                                       подпись                             расшифровка подписи 

         

___________________________     _______________     ___________________ 
                        должность                                                       подпись                             расшифровка подписи 

 

___________________________     _______________     ___________________ 
                        должность                                                       подпись                             расшифровка подписи 
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Приложение 4  
к Инструкции по работе с документами, 

включенными в Федеральный список 

экстремистских материалов 
 

  

АКТ № ___ 

 

о блокировании доступа к сайтам, включенным в  

 Федеральный список экстремистских материалов 

 

от «____» _____ 20___ г. 
 

 

Настоящий акт составлен Комиссией по уничтожению документов, 

включенных в Федеральный список экстремистских материалов, 

запрещенных к распространению, производству и распространению на 

территории Российской Федерации   в   составе 

председателя комиссии:_____________________________________________ 
                                               (фамилия, инициалы, должность) 

члены комиссии 

__________________________________________________________________ 
                                                               (фамилия, инициалы, должности) 

 

 

 

 

назначенной приказом № ___ от «___» ____ 20___, в том, что на основании 

Федерального списка экстремистских материалов на «___»_____20___г. 

заблокирован доступ пользователей библиотеки к ____ сайтам, содержавшим 

информацию экстремистского содержания.  

Приложение: Список адресов заблокированных сайтов, включенных в 

Федеральный список экстремистских материалов на ___ л. в ___ экз. 

Подписи : 

Председатель комиссии: 

___________________________     _______________     ___________________ 
                        должность                                                       подпись                             расшифровка подписи 

         

Члены комиссии:   

___________________________     _______________     ___________________ 
                        должность                                                       подпись                             расшифровка подписи 

___________________________     _______________     ___________________ 
                        должность                                                       подпись                             расшифровка подписи 

___________________________     _______________     ___________________ 
                        должность                                                       подпись                             расшифровка подписи 
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Приложение 5  

к Инструкции по работе с документами, 

включенными в Федеральный список 

экстремистских материалов  

 

 

Акт №___ 

 

об уничтожении исключенных из библиотечного фонда документов, 

включенных в Федеральный список экстремистских материалов 

 

от «____» _____ 20___ г. 

 

Комиссия по уничтожению документов, изданий, включенных в Федеральный 

список экстремистских материалов, запрещенных к производству и 

распространению на территории Российской Федерации в составе: 

председателя комиссии:_____________________________________________ 
                                               (фамилия, инициалы, должность) 

члены комиссии 

__________________________________________________________________ 
                                                               (фамилия, инициалы, должности) 

 

 

 

назначенной приказом № ____ от «___» ____ 20___, произвела уничтожение 

исключенных Актом № ____ от «___» ____ 20___ из фонда библиотеки 

_____________ документов, включенных в Федеральный список 

экстремистских материалов.  

Уничтожены документы, издания в количестве _____ экземпляров на сумму 

__________  руб. ( _________________________________________________ ) 
                                                                                                       прописью                                                                
 ______коп.  
                                                                                                             

Приложение: Список уничтоженных документов, признанных российскими 

судами экстремистскими на ___ л. в 1 экз.  

Подписи : 

Председатель комиссии: 

___________________________     _______________     ___________________ 
                        должность                                                       подпись                             расшифровка подписи 

     

Члены комиссии:   

___________________________     _______________     ___________________ 
                        должность                                                       подпись                             расшифровка подписи 

___________________________     _______________     ___________________ 
                        должность                                                       подпись                             расшифровка подписи 
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Список к акту № ______ от «____» _____ 20___ г. 
 

 

№ 

п/п 

Учетный 

номер 

Автор , 

заглавие 

Год 

издания 

Цена Коэффициент 

переоценки 

Количество 

экземпляров 

Стоимость 
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Приложение 6  
к Инструкции по работе с документами, 

включенными в Федеральный список 

экстремистских материалов  

 

Акт №___ 

 

об уничтожении электронных документов, включенных в Федеральный 

список экстремистских материалов 

 

«___»_________ 20 ___ г. 
 

Комиссия по уничтожению документов, изданий, включенных в Федеральный 

список экстремистских материалов, запрещенных к производству и 

распространению на территории Российской Федерации в составе: 

председателя комиссии:_____________________________________________ 
                                               (фамилия, инициалы, должность) 

члены комиссии 

__________________________________________________________________ 
                                                               (фамилия, инициалы, должности) 

__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

назначенной приказом № ____ от «___» ____ 20___ , произвела уничтожение 

электронных документов, включенных в Федеральный список экстремистских 

материалов.  

Данные документы уничтожены с компьютеров, установленных в библиотеке.   

Приложение: Список уничтоженных документов, признанных Российскими 

судами экстремистскими на ___ л. в 1 экз.  

 

 

Подписи : 

Председатель комиссии: 

___________________________     _______________     ___________________ 
                        должность                                                       подпись                             расшифровка подписи 

         

Члены комиссии:   

___________________________     _______________     ___________________ 
                        должность                                                       подпись                             расшифровка подписи 

___________________________     _______________     ___________________ 
                        должность                                                       подпись                             расшифровка подписи 

___________________________     _______________     ___________________ 
                        должность                                                       подпись                             расшифровка подписи 
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Приложение 7  
к Инструкции по работе с документами, 

включенными в Федеральный список 

экстремистских материалов  

 

 

 

Лист ознакомления 

с Федеральным списком экстремистских материалов 

 

 

Дата 

 

Ф.И.О. 

 

Личная  

подпись 
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Лист согласования сотрудников 

с Инструкцией «По работе с документами, включенными в Федеральный 

список экстремистских материалов» 

N 

п/п 
Должность Ф.И.О. работника 

Дата 

ознакомления 
Подпись 

1.  Заместитель директора по 

УР   

Соловьева Л.Е.   

2.  Заместитель директора по 

ВР   

Кантемирова О.Е.   

3.  Заместитель директора по 

УПП и ПР 

Харин В.И.   

4.  Зам. директора по ОМ и 

УИ(Н)Р 

Ягьяева М.А.   

5.  
Главный бухгалтер  

Березина Е.А.   

6.  Заведующий библиотекой Сапогова И.Н.   

7.  Системный администратор Рытиков И.И.   

8.  Ведущий юрисконсульт Власова Н.Ю.   

9.      

10.      

11.      

12.      
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ЛИСТ РАССЫЛКИ 

  

№ 

п/п 

 

Должность 

 

ФИО 

Выдано Изъято 

Подпись Дата Подпись Дата 

1 Заместитель 

директора по УР  

Соловьева Л.Е.     

2 Заместитель 

директора по ВР  

Кантемирова О.Е.     

3 Заместитель 

директора по УПП  

и ПР 

Харин В.И.     

4 Зам. директора по 

ОМ и УИ(Н)Р 

Ягьяева М.А.     

5 
Главный бухгалтер 

Березина Е.А.     

6 Заведующий 

библиотекой 

Сапогова И.Н.     

7 Системный 

администратор 

Рытиков И.И.     

8 Ведущий 

юрисконсульт 

Власова Н.Ю.     

9       

10       

11       

12       

 

 

 

 

 


