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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящая инструкция устанавливает порядок выявления, хранения и использования 

(выдачи читателям) документов, включенных в Федеральный список экстремистских 

материалов(далее – Федеральный список), а также регламентирует ответственность бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Вологодской области «Череповецкое областное 

училище искусств и художественных ремесел им. В.В. Верещагина» (далее – училище) и его 

должностных лиц при работе с документами Федерального списка. 

1.2 Работа с документами, включенными в Федеральный список и опубликованного на 

официальном сайте Министерства юстиции РФ (http://www.minjust.ru/ru/activity/nko/fedspisok/)  

проводится с целью противодействия экстремистской деятельности и исключения возможности 

массового распространения экстремистских материалов в бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении Вологодской области «Череповецкое областное училище искусств и 

художественных ремесел им. В.В. Верещагина». 

1.3 Инструкция разработана в соответствии с Конституцией РФ, Федеральным законом РФ от 

25.07.2002 года № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», Уставом училища. 

2 ВЫЯВЛЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО СПИСКА В 

БИБЛИОТЕКЕ УЧИЛИЩА 

2.1 Сверка библиотечного фонда училища проводится на основании Федерального списка 2 

раза в год (август, январь). Сверка проводится путем сопоставления библиографических записей 

каталога с перечнем материалов Федерального списка. 

2.2 Обновленный Федеральный список в электронном виде сохраняется на персональном 

компьютере заведующего библиотекой (папка «ФС» - файл «Список экстремистских 

материалов»). Список должен содержать указание на дату обновления. 

2.3 По результатам сверки, независимо от результата, составляется Акт сверки имеющихся в 

фонде библиотеки училища документов с Федеральным списком экстремистских материалов 

(Приложение 1). 

2.4 Акты сверки фиксируются в Журнале сверки фонда библиотеки с Федеральным списком 

(Приложение 2).Акты сверок хранятся в библиотеке училища согласно номенклатуре дел. 

2.5  На изданиях, включенных в Федеральный список, проставляется специальный 

опознавательный знак («восклицательный знак в круге»), означающий, что доступ к изданию 

ограничен. Соответствующие отметки делаются  в каталоге. 

2.6 Издания, включенные в Федеральный список, исключаются из фонда обслуживания и 

передаются в отдел хранения. Данные издания не могут быть представлены в открытом доступе к 

фондам, на выставках, а также допущены к массовому распространению любым иным способом. 

2.7 При комплектовании библиотечного фонда, на этапе заказа или поступления, независимо от 

источника комплектования (внешняя организация, в дар, другое) проводится обязательная сверка 

изданий с Федеральным списком с целью недопущения в библиотечный фонд материалов 

экстремистского содержания. 

 

 

 



ИНСТРУКЦИЯ ПО РАБОТЕ С ДОКУМЕНТАМИ, ВКЛЮЧЕННЫМИ В 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ СПИСОК ЭКСТРЕМИСТСКИХ 

МАТЕРИАЛОВ 

страница 3 из 7 

 

3 БЛОКИРОВАНИЕ ДОСТУПА К САЙТАМ, ВКЛЮЧЕННЫМ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

СПИСОК 

3.1 Услуги по контентной фильтрации осуществляет специализированная организация на 

основании договора (соглашения) на оказание услуг контентной фильтрации. Копия договора по 

контентной фильтрации хранится в библиотеке училища и включается в номенклатуру дел. 

3.2 Отслеживание наличия контентной фильтрации, осуществляется: 

 на персональных компьютерах читального зала – заведующим библиотекой училища; 

 на персональных компьютерах учебных аудиторий – должностными лицами училища, 

назначенными приказом директора по представлению заместителя директора по учебной работе. 

3.3 При обнаружении на персональных компьютерах читального зала библиотеки, учебных 

аудиторий сбоев в блокировке доступа к сайтам, включенным в Федеральный список, 

информирование специализированной организации о сбое осуществляется в незамедлительном 

порядке посредством телефонной связи, а также по факсимильной связи (или электронной почте) 

путем направления соответствующего письма-уведомления. 

3.4 Информирование специализированной организации осуществляется в соответствии с 

пунктами 3.2-3.3 настоящей Инструкции. Проведенная работа фиксируется в Журнале сверки 

фонда библиотеки или, соответственно, в Журнале обнаружения доступа к сайтам, включенным в 

Федеральный список экстремистских материалов (Приложение 3). 

4 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И КОНТРОЛЬ 

ПРИ РАБОТЕ С ДОКУМЕНТАМИ ФЕДЕРАЛЬНОГО СПИСКА  

4.1 Ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение работ по выявлению, 

хранению и использованию (выдачу читателям) документов из библиотечного фонда материалов 

Федерального списка (с учетом его обновлений) несет заведующий библиотекой. 

4.2 Ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение работ по отслеживанию  

наличия контентной фильтрации, несут заведующий библиотекой и должностные лица в 

соответствии с пунктом 3.2 настоящей Инструкции. 

4.3 Ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение услуг контентной 

фильтрации несет специализированная организация в соответствии с заключенным договором 

(соглашением). 

4.4 Для обеспечения соблюдения требований Федерального закона РФ от 25.07.2002 года № 

114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» осуществление контроля исполнения 

настоящей Инструкции возлагается на заместителя директора по правовым вопросам. 

4.5 В случае оказания услуг контентной фильтрации ненадлежащего качества (невозможности 

блокировки информации) заведующий библиотекой, должностные лица в соответствии с пунктом 

3.2 настоящей Инструкции информируют заместителя директора по правовым вопросам 

посредством служебной записки. Заместитель директора по правовым вопросам на основании 

служебной записки инициирует отключение доступа к сети Интернет в библиотеке, учебных 

аудиториях училища. 
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Приложение 1 

 
Департамент культуры и туризма Вологодской области 

 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Вологодской области 

«Череповецкое областное училище искусств и художественных ремесел им. В.В. Верещагина» 

(БПОУ ВО «Череповецкое областное училище искусств и художественных ремесел 

им. В.В. Верещагина») 
 

 

АКТ № __ 

сверки имеющихся в фонде училища документов 

с Федеральным списком экстремистских материалов 

Комиссия по сверке имеющихся в фонде библиотеки БПОУ ВО «Череповецкое областное 

училище искусств и художественных ремесел им. В.В. Верещагина» документов с Федеральным 

списком экстремистских материалов» в составе: 

1 ФИО, должность, председатель комиссии; 

2 ФИО, должность, секретарь комиссии; 

3 ФИО, должность 

составила настоящий акт в том, что комиссией в период с «___» ________201_г. по «___» 

__________201_г. проведена сверка документного фонда библиотеки на предмет выявления и 

изъятия материалов в соответствии с Федеральным списком экстремистских материалов. 

Сверка проводилась путем сличения изданий, включенных в Федеральный список 

экстремистских материалов, с каталогами библиотеки училища. 

В результате сверки выявлено, что в библиотеке БПОУ ВО «Череповецкое областное 

училище искусств и художественных ремесел им. В.В. Верещагина» не содержатся документы 

экстремистского содержания, включенные в Федеральный список экстремистских материалов. 

ИЛИ: 

В результате сверки выявлено, что в библиотеке БПОУ ВО «Череповецкое областное 

училище искусств и художественных ремесел им. В.В. Верещагина» содержатся следующие 

документы экстремистского содержания, включенные в Федеральный список экстремистских 

материалов: 

1 … 

2 … 

… 

Выявленные документы экстремистского содержания, включенные в Федеральный список 

экстремистских материалов промаркированы, изъяты из фондов библиотеки общего доступа, 

переданы в фонд хранения.  

 

 

Председатель комиссии, должность                                                подпись                                                ФИО 

Секретарь комиссии, должность                                                      подпись                                                ФИО 

Должность                                                                                            подпись                                                ФИО  
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Приложение 2 

 
Департамент культуры и туризма Вологодской области 

 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Вологодской области 

«Череповецкое областное училище искусств и художественных ремесел им. В.В. Верещагина» 

(БПОУ ВО «Череповецкое областное училище искусств и художественных ремесел 

им. В.В. Верещагина») 
 

 

ЖУРНАЛ СВЕРКИ ФОНДА БИБЛИОТЕКИ 

С  ФЕДЕРАЛЬНЫМ СПИСКОМ ЭКСТРЕМИСТСКИХ МАТЕРИАЛОВ 

 

 
Начат « ___ » ___________ 201_ г. Окончен « ___ » ___________ 201_ г. 

 

 

№

п/п 

№ 

акта 

Дата Результаты 

сверки 

 

Выявленные и 

промаркированные 

издания 

Ответственное 

лицо 

Подпись 

ответственного 

лица 

 1  00.00.0000 наличие или 

отсутствие 

экстремистских 

материалов 

выходные данные 

издания 

ФИО  

 2       

 …       
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Приложение 3 

 
Департамент культуры и туризма Вологодской области 

 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Вологодской области 

«Череповецкое областное училище искусств и художественных ремесел им. В.В. Верещагина» 

(БПОУ ВО «Череповецкое областное училище искусств и художественных ремесел 

им. В.В. Верещагина») 
 

 

ЖУРНАЛ ОБНАРУЖЕНИЯ 

ДОСТУПА К САЙТАМ, ВКЛЮЧЕННЫМ 

В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ СПИСОК ЭКСТРЕМИСТСКИХ МАТЕРИАЛОВ 

 

 
Начат « ___ » ___________ 201_ г. Окончен « ___ » ___________ 201_ г. 

 

 

№

п/п 

№ 

акта 

Дата Выявленные материалы 

(сайты) 

Ответственное лицо Подпись 

ответственного 

лица 

 1  00.00.0000 выходные данные 

материала (сайта) 

ФИО  

 2      

 …      
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ЛИСТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 

№ 

изменения 

Текст изменения Введено в действие приказом 

директора 

  №  от  

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 


