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ИНСТРУКЦИЯ
по работе Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы №323 Невского района Санкт-Петербурга
с изданиями, включенными в «Федеральный список экстремистских материалов»

1.1 Настоящая

инструкция регламентирует порядок

выявления, хранения и

использования сотрудниками библиотеки ГБОУ СОШ №323 Невского района СанктПетербурга

изданий,

включённых

в

«Федеральный

список

экстремистских

материалов» (далее - «Федеральный список»).
1.2 Согласно требованиям статьи 13 Федерального закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О
противодействии

экстремистской

деятельности»,

пунктом

7

Положения

о

Министерстве юстиции Российской Федерации, утвержденного Указом Президента
Российской Федерации от 13.10.2004 № 1313, на Минюст России возложены функции
по ведению, опубликованию и размещению в сети Интернет федерального списка
экстремистских материалов.
1.3 «Федеральный список» опубликован на официальном сайте Министерства
юстиции РФ http://www.minjust.ru/nko/fedspisok
1.4 Законодательством Российской Федерации установлена ответственность за
массовое

распространение

экстремистских

материалов,

включенных

в

опубликованный «Федеральный список экстремистских материалов», а равно их
производство либо хранение в целях массового распространения.
2. Выявление и хранение материалов, входящих в «Федеральный список».
В целях исключения возможности массового распространения экстремистских
материалов в библиотеке ГБОУ СОШ №323 необходимо провести следующую работу:
2.1библиотекарь,

ответственнный

за

регистрацию

и

хранение

учебного

и

художественного фондов библиотеки, один раз в три месяца осуществляет проверку
фондов библиотеки на наличие материалов, включённых в «Федеральный список»;
2.2 по результатам проверки составляет Акт о сверке библиотечного фонда

на

наличие изданий, включенных в «Федеральный список»;
2.3 информирует директора ГБОУ СОШ №323 о наличии или отсутствии в фондах
библиотеки изданий, включённых в «Федеральный список»;
2.4 издания, включенные в «Федеральный список» и обнаруженные в фондах
библиотеки, изымаются из фондов библиотеки и подлежат списанию и утилизации в
установленном законом порядке;
2.5 при осуществлении доступа к сети Интернет на компьютерах, расположенных в
помещении библиотеки образовательного учреждения, контроль использования
ресурсов Интернета осуществляет

библиотекарь.

Библиотекарь наблюдает за

использованием компьютера в сети Интернет обучающимися; принимает меры по

пресечению обращений к ресурсам, не имеющим отношения к образовательному
процессу.
3. Издания, включенные в «Федеральный список», не могут быть представлены в
открытом доступе библиотечных фондов, на книжных выставках и любым иным
способом допущены к массовому распространению.
4. Не допускается комплектование библиотечных фондов изданиями, входящими в
«Федеральный список».
5. Контроль за исполнением данной инструкции возлагается на библиотекаря ГБОУ
СОШ №323 Невского района Санкт-Петербурга.
6. Ответственность за выполнение данной инструкции несет
СОШ №323 Невского района Санкт-Петербурга.

библиотекарь ГБОУ

