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ИНСТРУКЦИЯ
О РАБОТЕ С ИЗДАНИЯМИ, ВКЛЮЧЕННЫМИ
В «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ СПИСОК ЭКСТРЕМИСТСКИХ МАТЕРИАЛОВ»
1. Общие положения
1.1. Настоящая инструкция о работе с изданиями, включенными в
«Федеральный список экстремистских материалов» (далее Инструкция)
регламентирует порядок выявления, хранения и использования (выдачи
читателям)
сотрудниками
библиотеки
изданий,
включенных
в
«Федеральный список экстремистских материалов», опубликованный 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.
1.2. Настоящая Инструкция распространяется на общедоступные
муниципальные
библиотеки Муниципального бюджетного учреждения
культуры «Централизованная библиотечная система» городского округа
Большой Камень (далее МБУК ЦБС).
2. Выявление и хранение изданий
2.1. В целях исключения возможности массового распространения
экстремистских материалов отдел комплектования, обработки и
каталогизации (далее ОКОиК) осуществляет проверку библиотечного фонда
на предмет наличия экстремистских материалов:
- при поступлении новых документов в фонды муниципальных библиотек ;
- систематически (не реже одного раза в квартал) следит путем сверки
имеющихся в фонде документов с «Федеральным списком экстремистских
материалов».

2.2. Выявление изданий, включенных в федеральный список,
производитсяОКОиК по мере пополнения федерального списка.
2.3.ОКОиКследит за обновлением федерального списка и информирует
ответственных за исполнение данной инструкции, руководителей
структурных подразделений МБУК ЦБС.
2.2. При обнаружении экстремистского материала:
- на издание наклеивается ярлык с пометкой ( ! ) – восклицательный
знак, означающий, что доступ к изданию запрещѐн;
- составляется Акт о наличии документа экстремистского содержания,
издания остаются в недоступном для пользователей месте;
- на основании Акт о наличии документа экстремистского содержания,
составляется Акт
исключения из библиотечного фонда документа
экстремистского содержания.
3. Обслуживание пользователей
3.1. Обслуживание пользователей документами, включенными в
«Федеральный список экстремистских материалов» запрещается, в
отдельных случаях, не противоречащихзаконодательству РФ осуществляется
на основе собственноручно написанного заявления, с указанием цели
обращения.
3.2. В структурных подразделениях МБУК ЦБС, в том числе
обслуживающих несовершеннолетних детей запрещено распространение,
производство, хранение, и использование литературыэкстремистской
направленности.
3.2. Запрещается несовершеннолетним детямвыдача документов,
материалов включенных в «Федеральный список экстремистских
материалов», в том числе доступ посредством сети «Интернет».
3.3. Данные документы не подлежат никаким видам копирования и
выдаче по межбиблиотечному абонементу и через службу электронной
доставки документов.
4.

Ответственность

4.1. Ответственность за выполнение данной инструкции несут:
- Заместитель директора по работе с детьми
- Заведующий отделом комплектования обработки и каталогизации
- Заведующие библиотеками–филиалами;
-Заведующий отделом библиотечного обслуживания читателей.

