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1 Общие положения

1. Настоящая инструкция регламентирует порядок выявления, хранениrI и
использования документов, изданий, включенных в кФедеральный список
экстремистских матери€tпов)> (далее ФСЭМ) в библиотеке СПб ГБУ
<ПрофессионЕIJIьно-реабилитационный центр>>.
2. Работа с документами9 изданиями, вкJIюченными в ФСЭМ, проводится с
ЦеЛЬЮ ПротиводеЙствия экстремистскоЙ деятельности и искJIючения
ВОЗМоЖности массового распространения экстремистских материiLпов, в
частности, в образовательных организациях.
3. Инструкция разработана в соответствии с Конститучией РФ, Федеральным
ЗаКОНОМ РФ (О противодеЙствии экстремистской деятельности>) от
25.0'7.2002 года }Гч 114, ст. 13; кПорядком учета документов, входящих в
состав библиотечного фондa> (Приказ Министерства культуры РФ j\Ъ 107'7 от
08.10.2012 г.).

2. Описание работы

Работа с документами, вкJIюченными в ФСЭМ, состоит из следующих
направлений:
- ОТслеЖивание обновлений Федерального списка экстремистских
материчLIIов;
- сверка библиотечного фонда с ФСЭМ;
- регистрация и заполнение документов;
- ИЗЪЯТИе ИЗ фОнда изданиЙ и документов, катаJIожных карточек из
читательских каталогов ;

- блокирование доступа к сайтам, вкJIюченным в ФСЭМ.

3. Порядок работы

Библиотекарь СПб ГБУ <ПрофессионzlJIьно-реабилитационный центр> :

1. ПРИ кОмплектовании библиотечного фонда, на этапе закzва или
ПОСТУПЛеНия, независимо от источника комплектования (внешняя
организация, в дар и др.) проводит обязательную сверку изданий с ФСЭМ с
целью недопущения попадания в библиотечный фо"д запрещенных
материчLпов;
2. систематически (1 раз в квартал) следит за обновлением ФСЭМ и
оперативно информирует администрацию и коллектив СПб ГБУ
<ПРОфессионiLпьно-реабилитационный центр>, сохраняет обновленный
СПИСОК В Электронном виде на компьютере в отдельной папке. Список
должен содержать дату обновления;
3. ОсУществляет гrлановый контроль за вьuIвлением в фондах библиотеки
ИЗДаНИЙ, ВкЛЮченных в ФСЭМ. Сверка проводится путем сопоставлениlI
записей инвентарных книг и перечнrI материztлов ФСЭМ;



ЗаПОлняеТ (Ntурнztл сверки Федерального списка экстремистских материzLJIов
С фОНдОм библиотеки СПб ГБУ кПрофессионilJIьно-реабилитационный
центр)
> (Приложение J\Ъ1);

4. систематически (1 раз в KBapTzt[) проводит сверку ФСЭМ с электронныNIи
документами и Интерцет-сайтами, доступ к которым возможен с
компьютеров. Сверка в обязательном порядке фиксируется в <журнале
СВеРки Федерального списка экстремистских материztIIов с фондом
библиотеки СПб ГБУ <Профессионzulьно-реабилитационный центр>
> (Приложение М1). Блокирование доступа к сайтам, включенным в ФСЭМ,
происходит на сервере;
5. при обнаружении запрещенных материirлов изымает их из фонда
библиотеки СПб ГБУ <ПрофессионzlJIьно-реабилитационный центр)>,
ОСУществляет их списание дJuI последующего уничтожения (Приложение
м4).
Списание проводится в соответствии с <Порядком учета документов,
ВхОДяЩих в состав библиотечного фонда> (Приказ Министерства культуры
РФ От 08.10.2012 г. Ns 10'77). Акт подписывается Комиссией по списанию.
Один экЗемпляр акта передается в бухгалтерию, второй экземпляр хранится в
библиотеке СПб ГБУ кПрофессионztльно-реабилитационный центр>>;
6. списанные изданиЯ вкJIюченные в ФСЭМ, передает Комиссии по
УНичТожению документов, созданной на основании прикzва директора СПб
ГБУ <ПРофессионzLlIьно-реабилитационный центр). После уничтожения
ДОКУМенТоВ экстремистского содержаниlI, составляется соответствующий
АКТ (ПРиЛОЖение Nэ4). Акт составляется в дв}д экземплярах, один экземпляр
ПеРеДаеТСя в бухгалтерию, второЙ экземrrляр хранится в библиотеке
(подшивается к Акту на списание);
7. ИЗЫМаеТ карточки с библиографическими записями на запрещенные
ИЗДаншI из читательских катаJIогов и картотек, выявленные в фонде
библиотеки СПб ГБУ кПрофессионч}JIьно-реабилитационный центр>>;
8. СОСтавЛяет сводный Акт по установленной данной инструкц""й бор*. "uвыявленные в фонде библиотеки СПб ГБУ <ПрофессионzlJIьно-
РеабилитационныЙ центр) запрещенных изданий (Приложение J\Ъ2). Дкт
ПОДПИСЫВаеТСЯ КомиссиеЙ по проверке экстремистских материaUIов',
включенных в ФСЭМ, и хранится в библиотеке СПб ГБУ
<Профессионzllrьно-реабилитационный центр> ;

9. В СлУчае отсутствия в библиотечном фонде СПб ГБУ <ПрофессионilJIьно-
РеабИЛИтаЦиОнныЙ центр>> запрещенных материrtJIов и доступа к Интернет-
сайтам составляет сводный Акт по форме (Приложение J\lЪ3).

4. Контроль и ответственность

Контроль за настоящей инструкцией осуществJuIет



ответственность за своевременное и качественное выполнение работ по
въшвлению и искJIючению из библиотечного фонда СПб ГБУ
<ПРОфессионzulьно-реабилитационный центр) запрещенных материаJIов
несет руководитель библиотеки.

ответственность за своевременное и качественное выполнение работ по
бЛОКИРОВаниЮ доступа к запрещенным Интернет-сайтам, указанным в
ФСЭМ, несет



Журнатl сверки

Федерального списка экстремистских материzrлов с фондом библиотеки
<ПрофессиончLльЕо-реабилитационный центр)

Приложение ЛЪ1

спб гБу

(_)
Запись Jф

материаJIов с фондом библиотеки спб гБу <профессионально-реабилитационный

центр), электронными документами и Интернет-сайтами, доступ к которым возможен с

компьютеров, установленных в библиотеке.

Список выявленных материалов прилагается:

(Номер, текст записи ФСЭМ, топографические сведения об издании)

(подпись руководителя библиотеки СПб ГБУ кПрофессионально-реабилитационный
чентр>)



Приложение NЪ2

Сводный акт

сверки библиотечного фонда СПб ГБУ <Профессионально-реабилитационный центр>>

с Федеральным списком экстремистских материчtлов от (_>> 20_года

Комиссия в составе (3-х чел., фамилии, инициaIJIы, должности) составили

настоящий акт в том, что в результате сверки имеющихся в библиотечном фонде СПб

ГБУ <Профессионально-реабилитационный центр> документов с Федеральным списком

экстремистских материч}лов выявлено экз. изданий (списокприлагается), включенных

в указанный список.

Подписи:



Приложение ЛЪЗ
Сводный акт

сверки библиотечного фонда СПб ГБУ <Профессионально-реабилитационный центр>

с Федеральным списком экстремистских материалов от (( >) 20_ года

КОМИССия В составе (3-х чел., фамилии, инициzшы, должности) составила настоящий акт в

ТОМ, Что в результате сверки имеющихся в библиотечном фонде СПб ГБУ
<ПРОфеССионально-реабилитационный центр) документов, изданий, включенных в

ФеДеРальный список экстремистских материrrлов, запрещенных материалов не выявлено.

Подписи



Приложение NЪ4

Акт JtlЪ_
Об уничтожении исключенных из библиотечного фонда документов, вкJIюченных в

Федеральный список экстремистских материz}лов.
(( )) 20г

Комиссия по уничтожению документов, изданий, включенных в Федеральный

список экстремистских материалов, зашрещенных к производству и распространению на

территории Российской Федерации в

составе

от из фонда библиотеки СПб ГБУ <<Профессионztльно-

реабилитационный центр)> документов, вкJIюченных в Федера_пьный

список экстремистских материалов.

Уничтожены документы, издания в количестве _ экз. на сумму

коп.

прописью

ПРиложение: Список уничтожонпых документов, признанных Российскими судами

экстремистскими на л. в 1 экз.

Список по акту ЛЬ _ от

члены комиссии

руб.

N
N

Учетный
номер

Автор,
заглавие

год
издания

Щена Коэффициент
переоценки

количество
экземпJU{ров

Стои-
мость


