
Муниципальное автономное учреждение культуры 

 «Мелеузовская централизованная библиотечная система» 

 

 

 

25.09.2017 г. 

  ПРИКАЗ № 98 

 

 

 
Об организация  работы в МАУК «Мелеузовская ЦБС» с материалами 

включенными в Федеральный список экстремистских материалов  

 

В целях упорядочивания работы  МАУК «Мелеузовская ЦБС» по исполнению 

Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ « О противодействии экстремистской 

деятельности» 

Приказываю: 

1.Приказ №17 от 02.04.2015 г.  по МАУК «Мелеузовская ЦБМ» считать 

недействительным. 

2.Утвердить новую редакцию  инструкции по работе с материалами,  включенными в 

Федеральный список экстремистских материалов.  

3.Ответственным лицом за исполнение  данной  инструкции назначить  и.о. зав. отделом 

комплектования Латыпову Л.Р.  

4.Функции по выявлению материалов экстремистского характера  возложить на комиссию 

по  сохранности  фонд:  

- председатель комиссии – и.о. зав. отделом комплектования  Латыпова  Л.Р.,  

- члены комиссии – зав. МБО Челышева Р.Р., зав. городской библиотекой-филиалом №1 

Исхакова Н.С., зав. ЦДБ Мустюкова Ф.М.  

5.Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.  

 

 

 
Руководитель организации   директор             _________   Р. В. Божко______ 
                                                                      должность                  подпись              расшифровка подписи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Муниципальное автономное учреждение культуры 

«Мелеузовская централизованная библиотечная система» 

 

 

 

 

22.11.2017 г. 

ПРИКАЗ № 117/1 

                         
 

О внесении изменений  в Инструкцию по организации работы  

МАУК «Мелеузовская ЦБС» с материалами,  

включенными в Федеральный список экстремистских материалов 

 

           В целях приведения в соответствие   в Инструкцию по организации работы  МАУК 

«Мелеузовская ЦБС» с материалами,  включенными в Федеральный список 

экстремистских материалов и выполнения  приказа Министерства культуры Республики 

Башкортостан от 21 ноября 2017 г. №305,  

ПРИКАЗЫВАЮ:   

1. Внести в  Инструкцию по организации работы МАУК «Мелеузовская ЦБС» с 

материалами, включенными в Федеральный список экстремистских материалов, 

утвержденную  приказом МАУК «Мелеузовская ЦБС» от 25 сентября 2017 г. , изменение , 

изложив пункт 4.4. в следующей редакции :  «4.4. Хранение материалов, включенных в 

Федеральный список, и их ограниченное использование в служебных и научных целях 

допускается в центральной библиотеке при наличии условий для специального хранения 

этих материалов».  

2. Контроль  за исполнением  настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 

Руководитель организации   директор             _________     Р. В. Божко______ 
                                              должность                        подпись             расшифровка подписи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждена 

Приказом по МАУК «Мелеузовская ЦБС» 

от 25.09.2017 г.№98 

Внесены изменения  

Приказом по МАУК «Мелеузовская ЦБС» 

от 22.11.2017 г.№117/1 

 

Инструкция 

по организации работы МАУК «Мелеузовская ЦБС»  

с материалами, включенными в Федеральный список  экстремистских материалов 

 
1.0бщие положения 

1.1. Настоящая инструкция регламентирует порядок работы муниципального автономного 

учреждения культуры «Мелеузовская централизованная библиотечная система» муниципального 

района Мелеузовский район РБ. (далее МАУК «МЦБС») с материалами, включенными в 

Федеральный список экстремистских материалов (далее - Федеральный список), опубликованный 

на официальном сайте Министерства юстиции Российской Федерации  

(http://minjust.ru/nko/fedspisok)в соответствии со статьей: 3 Федерального закона Российской 

Федерации от 27 июня 2002 г. №114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» (ред. 

от 25.12.2012 г. с изменениями, вступившими в силу с 06.01.2013) (далее - Закон). 

 

2. Порядок выявления документов 

2.1. В целях исключения возможности массового распространения экстремистских материалов в 

МАУК «МЦБС» осуществляется проверка фонда на предмет наличия экстремистских материалов, 

которая проводится: 

─ при поступлении новых документов в фонд; 

─ систематически (не реже одного раза в неделю) путем сверки Федерального списка со 

справочно-библиографическим аппаратом библиотеки. 

2.2. В целях исключения возможности распространения экстремистских материалов директор 

МАУК «МЦБС» издает приказ, определяющий круг лиц, ответственных за исполнение данной 

инструкции. 

        Функции по выявлению материалов экстремистского характера передаются действующей в 

МАУК «МЦБС» комиссии по сохранности фонда. 

2.3. Ответственное лицо, определенный приказом директора МАУК «МЦБС»: 

1) обеспечивает доведение Федерального списка до сведения сотрудников всех подразделений 

МАУК «МЦБС»; 

2) следит за обновлением Федерального списка, опубликованного на официальном сайте 

Министерства юстиции Российской Федерации, не реже одного раза в неделю; 

3) осуществляет выявление материалов, включенных в Федеральный список, в фондах  библиотек 

МАУК «МЦБС», а также информации о них в справочно-библиографическом аппарате; 

4) информирует сотрудников структурных подразделений МАУК «МЦБС» о наличии в их фонде 

материалов, сайтов, изображений, включенных в Федеральный список, порядке работы с ним; 

5) ведет журнал регистрации работы с Федеральным списком (приложение №1); 

6) доводит информацию о появлении новых материалов, сайтов, изображений в Федеральном 

списке до сведения всех структурных подразделений МАУК «МЦБС». 

2.4. Федеральный список в печатном виде находится в отделе комплектования и в структурных 

подразделениях МАУК «МЦБС», который регулярно актуализируется, с учетом включения в 

Федеральный список новых материалов. 

 

3. Порядок работы с выявленными документами 

3.1. В случае выявления в фондах МАУК «МЦБС»  материалов, включенных в Федеральный 

список: 

1)  издания изымаются из обращения: с открытого доступа, книгохранения; 

2) библиографические записи о выявленных материалах удаляются из электронного и карточных 

каталогов; 

3) комиссией составляется акт о выявлении материалов, включенных в Федеральный список, и 

изъятии их из обращения (приложение №2). 

http://minjust.ru/nko/fedspisok/%C2%BB


3.2. Изъятие материалов из обращения и исключение библиографических записей о них из 

электронного и карточных каталогов осуществляют руководители структурных подразделений 

МАУК «МЦБС», в фонде которых они находятся.  

3.3. Руководители структурных подразделений МАУК «МЦБС»  организуют работу по 

ограничению доступа к выявленным в фонде МАУК «МЦБС»  материалам, включенным в 

Федеральный список. 

 

4.0бработка и способы хранения материалов, включенного 

в Федеральный список 

4.1. Если материалы, включенные в Федеральный список, в соответствии законодательством 

должны сохраняться в фонде МАУК «МЦБС», предпринимаются следующие действия: 

4.2. На материалах, включенных в Федеральный список, проставляется специальный 

опознавательный знак (восклицательный знак в круге, цветная наклейка или наклейка со 

словами: «Внимание! Доступ ограничен: материал внесен в Федеральный список 

экстремистских материалов»), означающий, что доступ к материалу ограничен; 

4.3. соответствующая отметка делается в сводном каталоге. Из других каталогов данная 

информация удаляется согласно п. 3.1. настоящей инструкции. 

4.4. Хранение материалов, включенных в Федеральный список, и их ограниченное использование 

в служебных и научных целях допускается в центральной библиотеке при наличии условий 

для специального хранения этих материалов. 

 

5. Режим использования материалов, включенных 

в Федеральный список 

5.1. Материалы, включенные в Федеральный список, не подлежат никаким видам копирования и 

экспонирования, выдаче по межбиблиотечному абонементу (МБА) и через службу электронной 

доставки документов (ЭДД), а также транспортировке из здания  библиотеки в другое и обратно. 

5.2. При поступлении читательского требования (запроса) на материал, включенный в 

Федеральный список, читатель предупреждается о том, что данный материал внесен в 

Федеральный список и не подлежит массовому распространению. 

5.3. Разрешение на использование материалов, включенных в Федеральный список, читатель 

может получить только на основании личного заявления (приложение №3) и документа, 

подтверждающего факт необходимости доступа к данным материалам в служебных либо в 

научных целях. 

5.4. Перед выдачей материала читатель предупреждается об особом характере его использования, 

так как издание включено в Федеральный список и на него распространяются ограничения, 

указанные в п. 5.1. настоящей инструкции. 

5.5. В целях исключения массового распространения изданий, включенных в Федеральный список, 

указанные материалы выдаются только для работы в читальном зале центральной библиотеки. 

Заявления читателей и отработанные требования на материалы, включенные в Федеральный 

список, на период работы с ними хранятся в читальном зале, где они выданы. 

5.6. По окончании работы читателя с материалом сотрудник читального зала возвращает этот 

материал на место постоянного хранения вместе с отработанным требованием и заявлением от 

читателя. 

 

6. Выявление Интернет-ресурсов и ограничение доступа 

с компьютеров библиотеки 

6.1. На компьютерах, установленных в  структурных подразделениях МАУК «МЦБС», 

блокируется доступ к сайтам, включенным в Федеральный список. 

6.2. Блокировка доступа к сайтам экстремистского характера может осуществляться специалистом 

МАУК «МЦБС», курирующим вопросы автоматизации, или провайдером. 

6.3. По результатам работы составляется Акт о блокировке Интернет-ресурсов, включенных в 

Федеральный список (приложение №4). 

 

7. Ответственность 

7.1. Ответственность и контроль над организацией работы с материалами, включенными в 

Федеральный список, несет директор  МАУК «МЦБС». 



7.2. Ответственность за исполнением локальной инструкции МАУК «МЦБС» по организации 

работы с материалами, включенными в Федеральный список, несёт зав. отделом комплектования. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1 

к инструкции 

по организации работы 

с документами, включенными 

в Федеральный список 

экстремистских материалов 

 

 

 

Журнал регистрации работы 

с  Федеральным списком экстремистских материалов 

 
Дата 

просмотра 

сайта Минюста 

Цель 
просмотра 

Количество 
просмотренн

ых 

материалов 

Выявленные 
материалы 

Дата 
информирования 

руководителей 

структурного 
подразделения  

Сведения  об изъятии материалов 
из обращения 

Подпись 
ответственного 

лица  

Дата изъятия 

материалов из 

обращения 

Реквизиты акта о 

выявлении 

материалов и 
изъятии их из 

обращения 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

к инструкции 

по организации работы 

с документами, включенными 

в Федеральный список 

экстремистских материалов 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                                      Директор МАУК 

«Мелеузовская ЦБС»                                                                                                              

  __________________/ Р.В.Божко 

«____»_________________20___г. 

  

Акт 

о выявлении изданий, включенных в Федеральный список 

экстремистских материалов 

от « » __________ 20    г. 

 

         Мы, нижеподписавшиеся (ФИО ответственных лиц в количестве не менее 3-х 

человек), составили настоящий акт в том, что нами была проведена сверка «Федерального 

списка экстремистских материалов» со справочно-библиографическим аппаратом к 

фондам____________(наименование библиотеки). 

       В результате проверки выявлено (кол-во) документов. 

 

Список прилагается. 

 

Должность                                         Подпись 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Приложение №3 

к инструкции 

по организации работы 

с документами, включенными 

в Федеральный список 

экстремистских материалов 

 

 

 

Директору МАУК «Мелеузовская ЦБС» 

_____________________________ 

от читателя _____________________ 

(ФИО, № читательского билета) 

 

 

Заявление 

 

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

документа). 

      Я предупрежден, что данный материал внесен в Федеральный список экстремистских 

материалов и не подлежит массовому распространению (в том числе копированию, 

фотографированию и любому виду записи на электронные носители) в соответствии          

с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июня 2002 г. №114                                     

«О противодействии экстремистской деятельности». Я извещен об ответственности за 

нарушение указанного законодательства в соответствии со ст. 20.29 Кодекса об 

административных правонарушениях. 

 

   Подпись 

 

 

  Дата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
Приложение № 4 

к инструкции 

по организации работы 

с документами, включенными 

в Федеральный список 

экстремистских материалов 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                                      Директор МАУК 

«Мелеузовская ЦБС»                                                                                                              

  __________________/ Р.В.Божко 

«____»_________________20___г. 

 

 

 

АКТ 

о блокировке Интернет-ресурсов, 

включенных в Федеральный список экстремистских материалов 

от «__» _______20   г. 

 

           Мы, нижеподписавшиеся   (ФИО ответственных лиц в количестве не менее 3-х 

человек), составили настоящий акт в том, что нами была проведена сверка Федерального 

списка экстремистских материалов с электронными документами и Интернет-сайтами, 

доступ к которым возможен с компьютеров, установленных в библиотеке. 

     В результате проверки заблокирован доступ к (кол-во) электронных документов и 

Интернет-ресурсов. 

 

Список прилагается. 

 

 

Должность                             Подпись 
 

 


