
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

 ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 12» 

 

ПРИКАЗ 

От 30.12.2015 г.                                                                                             № 387р 

О работе с документами, включенными  

в «Федеральный список экстремистских материалов» 

В целях реализации Федерального закона от 25 июля 2002 г. №114-ФЗ 

«О противодействии экстремисткой деятельности» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить форму «Журнала сверки с «Федеральным списком 

экстремистских материалов», согласно приложению №1 к приказу. 

2. Педагогу библиотекарю Артамоновой Галине Петровне: 

2.1.регулярно, не реже 1 раза в полугодие, проводить сверку 

«Федерального списка экстремистских материалов» на предмет наличия 

изданий, включенных в «Федеральный список»; 

2.2. информировать о результатах проверки заместителя директора по ВР 

Осокину С.Н. 

2.3.результаты проверки фиксировать в «Журнале сверки с «Федеральным 

списком экстремистских материалов»; 

2.4.в случае обнаружения в фонде учреждения документов, 

опубликованных в «Федеральном списке экстремистских материалов», 

необходимо составить акт по форме, согласно приложению №2 к приказу. 

2.5.при обнаружении документа, опубликованного в «Федеральном списке 

экстремистских материалов», необходимо его извлечь из библиотечного 

фонда. 

3. Ответственному за предоставление доступа в сеть Интернет Бабичу 

Александру Андреевичу: 

3.1.регулярно, не реже 1 раза в квартал, проводить работу по проверке 

блокирования доступа с компьютеров, установленных в учебных 

кабинетах, к сайтам и электронным документам, включенным в 

«Федеральный список экстремистских материалов»; 

3.2.ежемесячно, в случае размещения новых источников в «Федеральном 

списке экстремистских материалов», производить их распечатку на 

бумажном носителе; 

3.3.проделанную работу фиксировать в «Журнале сверки с «Федеральным 

списком экстремистских материалов». 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор школы        И.П. Ачикалова 



Приложение № 1 

к приказу № 387р от 30.12.2015г 

 

ЖУРНАЛ 

сверки с «Федеральным списком экстремистских материалов» 

№ 

П/П 

Дата Наименование вида 

деятельности 

ФИО 

ответственного 

лица 

Подпись 

          

          

 

 

Приложение № 2 

к приказу № 387р от 30.12.2015г 

 
Акт 

по результатам сверки библиотечного фонда на предмет обнаружения  

экстремистской литературы 

  

Комиссия  по проверке наличия в библиотеке МБОУ СОШ № 12 изданий, включѐнных в 

«Федеральный список экстремистской литературы» в составе:  

Председатель:  Ачикалова И.П., директор МБОУ СОШ № 12 

Члены: 

Артамонова Г.П., педагог-библиотекарь; 

Ховавко О.Г., руководитель ШМО учителей русского языка и литературы; 

Шнайдер Н.Г., руководитель ШМО учителей естественно-научного цикла, председатель 

ПК МБОУ СОШ № 12 

составили настоящий акт в том, что нами в период с «______»_________ по 

«_______»_________ 201___ г. была проведена сверка путѐм сличения изданий, 

включѐнных в «Федеральный список экстремистских материалов» с имеющимися (вновь 

поступившими) печатными изданиями библиотечного фонда.   

В результате проверки выявлены (не выявлены)  документы, опубликованные в указанном 

списке под номерами №№, а именно издания, подлежащие извлечению из библиотечного 

фонда. 

  

Дата проверки_______________ 

Председатель:  

Ачикалова И.П.______________ 

Члены комиссии: 

Артамонова Г.П._____________ 

Ховавко О.Г.________________ 

Шнайдер Н.Г. _______________ 


