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ПЭ мерах по противодействию^ 
экстремизму в библиотеках об
разовательных организаций

Во исполнение Федерального закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противо
действии экстремистской деятельности» образовательные организации должны 
принять все меры по противодействию распространению экстремистских материа
лов, в том числе, через библиотеки образовательных организаций.

В связи с этим рекомендуем общеобразовательным организациям, учрежде
ниям начального и среднего профессионального образования:

1. Провести сверку имеющейся в библиотеке образовательных организаций 
литературы (в том числе периодических изданий) с Федеральным списком экстре
мистских материалов, размещенным на сайте Министерства юстиции Российской 
Федерации по адресу http://miniust.ru/extremist-materials. Указанный список посто
янно обновляется и является обязательным для использования в деятельности об
разовательных организаций, имеющих в своей структуре библиотеки.

2. Систематически осуществлять контроль за поступающей литературой в 
библиотеку образовательных организаций (при поступлении литературы прово
дить сверку с указанным списком с составлением соответствующих актов).

3. Установить на все имеющиеся в образовательной организации компьюте
ры (или сервер), имеющие доступ к сети «Интернет», программное обеспечение 
(контент-фильтр), исключающее доступ учащихся в процессе обучения к Интернет- 
ресурсам, содержащим экстремистские материалы.

Федеральный список экстремистских материалов дЪлжен быть у библиоте
каря образовательной организации. Список необходимо ежемесячно пополнять 
данными с сайта Министерства юстиции Российской Федерации.

Заместитель Губернатора Алтайского 
края, начальник Главного управления Ю.Н. Денисов

Кайгородов Евгений Викторович 
(3852) 29-44-01
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ОБРАЗЕЦ
Приложение 1

Официальный бланк образовательного учреждения

ПРИКАЗ

xx.xx.2014 г № хх

город/село

О проведении работ по противодействию проявлениям экстремизма

Во исполнение Федерального закона от 25.07.2002 г. № 114-ФЗ «О 
противодействии экстремистской деятельности»
ПРИКАЗЫВАЮ

1. Заведующей библиотекой Сидоровой С.С.:
в срок до xx.xx.2014 г. разместить в библиотеке Федеральный список 

экстремистских материалов,
в срок до xx.xx.2014 г. провести сверку фондов библиотеки и периоди

ческих изданий с Федеральным списком экстремистских материалов на 
предмет выявления материалов, включенных в список,

в срок до xx.xx.2014 г. предоставить акт об отсутствии (наличии) ука
занных материалов в фондах библиотеки,

при заказе литературы и поступлении ее из различных источников 
проводить сверку с Федеральным списком экстремистских материалов и 
принять меры к недопущению размещения данных материалов в библиотеке 
колледжа/техникума/лицея/школы,

ежемесячно обновлять Федеральный список экстремистских материа
лов, размещенный в библиотеке, с сайта Министерства юстиции Российской 
Федерации.

2. Ответственному за организацию работы с ресурсами сети Интернет 
и ограничение доступа Васильевой В.В., в срок до xx.xx.2014 г. обеспечить 
контентную фильтрацию материалов, включенных в Федеральный список 
экстремистских материалов, через систему контентной фильтрации, в том 
числе в библиотеке образовательной организации.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор ОУ И.И.Иванов


