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УТВЕРЖДАЮ 

Директор Омского института водного 

транспорта (филиал) ФБОУ ВПО «НГАВТ» 

________________________ Т. И. Зайко 

 

________________________    2013 г. 

 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

о работе с изданиями, включенными в 

«Федеральный список экстремистских материалов». 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Настоящая инструкция регламентирует порядок выявления, хранения 

и использования (выдачи читателям) сотрудниками библиотеки ОИВТ изда-

ний, 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 экс-

тремистской деятельности» от 25.07.2002 года № 114 в ред. 29.04.2008 г. 

 

 

2. ВЫЯВЛЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ ИЗДАНИЙ 

 

В целях исключения возможности массового распространения экстре-

мистских материалов проводится следующая работа: 

2.1. Сотрудник сектора комплектования в случае поступления изда-

ний, включенных в «Федеральный список экстремистских материалов», 

направляет их в закрытый фонд. 

2.2 Сотрудник сектора комплектования ежемесячно следит за внесе-

нием изменений в «Федеральный список экстремистских материалов» и ин-

формирует структурные подразделения библиотеки о наличии в их фондах 

изданий, включенных в данный список для отбора и передачи их в закрытый 

фонд по сопроводительному документу (Приложение № 1). 

2.2.1 В случае отсутствия в фондах структурных подразделений биб-

лиотеки дополнительно включенных изданий в «Федеральный список экс-

тремистских материалов»  сотрудником сектора комплектования состав-

ляется акт о проделанной работе (Приложение № 2). 

2.3 Структурные подразделения библиотеки  организуют работу по 

выявлению и отбору изданий,  включенных в федеральный список  для пере-

дачи в закрытый фонд и хранения согласно Акту сверки - передачи изданий, 

имеющихся в фонде библиотеки с «Федеральным списком экстремистских 

материалов» (Приложение № 1). 
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2.4  Издания, включенные в федеральный список, на которые не фор-

мируется отдельная библиографическая запись (отдельные номера газет, ли-

стовки, плакаты и т.д.), выявляются отделами по месту хранения и передают-

ся в  закрытый фонд согласно Акту сверки-передачи изданий, имеющихся в 

фонде библиотеки с «Федеральным списком экстремистских материалов» 

(Приложение 1). 

2.5  Переданные издания хранятся в закрытом фонде отдельно и не 

подлежат любым видам копирования, свободной выдаче пользователям 

(только по специальному разрешению), экспонированию на выставках, выда-

че по межбиблиотечному абонементу (МБА) и т.п. 

2.6  На изданиях, включенных в Федеральный список, сотрудник сек-

тора комплектования проставляет возле инвентарного номера специальный 

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

доступ к изданию ограничен. 

2.6. На каталожных карточках и электронных библиографических за-

писях на издания, включенные в Федеральный список, сотрудник сектора 

комплектования проставляет специальный опознавательный знак («воскли-

цательный знак в круге»). 

 

3. ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

 

3.1. Перед выдачей издания читатель предупреждается об особом ха-

рактере его использования, так как издание включено в федеральный список 

и на него распространяются ограничения, указанные в п. 2.5. настоящей ин-

струкции.  

3.2. Читатель оформляет заявление по форме (Приложение № 3) и по-

сле этого получает заказанные издания только для чтения в читальном зале. 

 Заявления читателей и отработанные требования на издания, включен-

ные в федеральный список, хранятся в отделе, где выдано такое издание. 

3.4. После сдачи издания сотрудник читального зала возвращает его по 

месту хранения. 

 

4. КОНТРОЛЬ 

 

Контроль за исполнением данной инструкции возлагается на админи-

страцию библиотеки в лице методиста и заведующего библиотеки.  

 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

Ответственность за выполнение данной инструкции несут руководите-

ли нижеперечисленных подразделений: 

Методист библиотеки; 

Сотрудник сектора комплектования. 
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Приложение № 1 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор Омского института водного 

транспорта (филиал) ФБОУ ВПО «НГАВТ» 

________________________ Т. И. Зайко 

 

________________________   2013 г. 

 

Акт сверки-передачи, имеющейся в 

фонде библиотеки  литературы с  

«Федеральным списком экстремистских материалов». 
 

                                                                              

                                                             

АКТ 

                                             от «____» ________________20      г. 

 

Я, ___________________________________________________________________________,  

 

в присутствии следующих лиц: 

_____________________________________________________________________________

_, 
(фамилия, инициалы, должность, структурное подразделение) 

_____________________________________________________________________________

_, 
(фамилия, инициалы, должность, структурное подразделение) 

_____________________________________________________________________________

_, 
(фамилия, инициалы, должность, структурное подразделение) 

составила настоящий акт о том, что в результате сверки имеющихся в фонде документов с 

«Федеральным списком экстремистских материалов» выявлено __________________ 
(количество) 

изданий (список прилагается), включенных в указанный список, подлежащих передаче в 

закрытый фонд.  

Приложение. Список изданий.  

Подписи 
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Приложение № 2 
(составляется ежеквартально) 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор Омского института водного 

транспорта (филиал) ФБОУ ВПО «НГАВТ» 

________________________ Т. И. Зайко 

 

________________________   2013 г. 

 

Акт сверки, имеющейся в 

фонде библиотеки  литературы с  

«Федеральным списком экстремистских материалов». 
 

                                                             

АКТ 

                                             от «____» ________________20   г. 

 

Я, ___________________________________________________________________________,  

 

в присутствии следующих лиц: 

_____________________________________________________________________________

_, 
(фамилия, инициалы, должность, структурное подразделение) 

_____________________________________________________________________________

_, 
(фамилия, инициалы, должность, структурное подразделение) 

_____________________________________________________________________________

_, 
(фамилия, инициалы, должность, структурное подразделение) 

составила настоящий акт о том, что в результате сверки имеющихся в фонде документов с 

«Федеральным списком экстремистских материалов» в фондах структурных подразделе-

ний библиотеки не выявлено изданий, включенных в указанный список.  

 

 

.  

Подписи 

 

 

 

_______________________________________ 
 

 

_______________________________________________ 
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Приложение № 3 

Заявление читателя 

 

                                                                                    Заведующему библиотекой 

 

___________________________ 

 

                                                                                    от читателя 

 

_____________________________ 

 

                                                                                   (Фамилия, И.О.,  № билета) 

 

 

Заявление 

 

Прошу выдать мне издание ___________________________________________ 

 

 

(указать автора, название издания). 

Я предупрежден, что данное издание внесено в «Федеральный список экстремист-

ских материалов» и не подлежит массовому распространению. 

 

Дата 

Подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С инструкцией ознакомлены:  

Подписи ответственных лиц. 

 

 

 

 

 

 
 


