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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о защите учащихся МБНОУ «Гимназия №17» 

(далее – Гимназия) от экстремистской информации (далее – Положение) 

составлено в соответствии со Статьей 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. 

1.2. В соответствии с Федеральным законом «О противодействии 

экстремистской деятельности» № 114-ФЗ от 25 июля 2002 года в библиотеке 

Гимназии запрещено распространение, производство, хранение и 

использование литературы экстремисткой направленности.  

В связи с этим заведующий библиотекой, специалист, ответственный за 

работу сайта Гимназии,  и педагогические работники не должны допускать 

использования в образовательной деятельности или нахождения в 

библиотечных фондах или на сайте Гимназии материалов, включаемых в 

Федеральный список экстремистских материалов, который формируется на 

основании поступающих в Минюст России копий вступивших в законную 

силу решений судов о признании информационных материалов 

экстремистскими. 

 

При идентификации тех или иных материалов как экстремистских 

необходимо пользоваться списком экстремистских материалов, 

размещённым на сайте Министерства Юстиции Российской Федерации. 
https://minjust.gov.ru/ru/extremist-materials/ 
 

1.3. Заведующий библиотекой: 

- регулярно отслеживает изменения, вносимые в список экстремистских 

материалов, размещённых на сайте Министерства юстиции Российской 

Федерации, и актуализирует данный список в электронном вид;  

- в соответствии с Федеральным законом РФ от 29.12.2010 № 436 «О защите 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», 

Федеральным законом от 29.07.2013 №135-ФЗ «О внесении изменений в 

статью 5 Федерального закона «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию» выявляет и исключает из 

открытого доступа печатные издания, соответствующие знаку 

информационной продукции 16+, 18+. 

 

 

2. Состав и порядок работы комиссии по проверке 

 библиотечного фонда Гимназии 

2.1. Ежемесячно, а также в случае обновления списка экстремистских 

материалов, размещённых на сайте Министерства Юстиции Российской 

Федерации, в Гимназии составляется акт проверки библиотечного фонда на 

предмет отсутствия/наличия в нем экстремистских материалов (Приложение 

https://checklink.mail.ru/proxy?es=TF%2FrdPnYVlH5ki68E0Gzdj5GqregucVGgPFuS7iV8PA%3D&egid=cZTOcwkgITOMVWQ0sRL7iez8ejnx%2FQfzEdG8Z9pl4YY%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fminjust.gov.ru%252Fru%252Fextremist-materials%252F%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D3%26s%3D6b28047c3e84a1b0&uidl=16478415280148087194&from=&to=&email=malyutina2011%40bk.ru


№1 – «Образец акта»).  Ответственность за составление акта и проведение 

проверки библиотечного фонда возлагается на соответствующую комиссию. 

2.2. Комиссия по проверке библиотечного фонда Гимназии (далее – 

Комиссия) формируется директором из состава работников образовательной 

организации в сентябре текущего учебного года и утверждается 

соответствующим приказом сроком на один учебный год.  В состав комиссии 

входят директор Гимназии, заместитель директора по безопасности 

жизнедеятельности и заведующий библиотекой. 

2.3. Порядок работы Комиссии следующий.  

2.3.1. Не реже одного раза в месяц, а также в случае поступления в  

Гимназию новой литературы или обновления федерального списка 

экстремистских материалов, члены Комиссии на основе актуализированного  

списка экстремистских материалов, размещённых на сайте Министерства 

Юстиции Российской Федерации, осуществляют сверку имеющихся в 

фондах библиотеки материалов с данным списком. 

2.3.2. Результаты сверки оформляются в виде акта проверки библиотечного 

фонда на предмет отсутствия/наличия в нем экстремистских материалов.  

Кроме того, заведующий библиотекой делает соответствующую запись в 

Журнале сверок фонда библиотеки с Федеральным списком экстремистских 

материалов.  

2.3.3. В случае обнаружения в фонде библиотеки материалов,  внесённых в 

федеральный список экстремистских материалов, они незамедлительно 

изымаются из оборота.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

 

Акт от 01.09.2020 года 

об отсутствии в библиотечном фонде   

МБНОУ «Гимназия №17» экстремистских материалов 

 

В соответствии с Положением о защите учащихся гимназии от 

экстремистской информации (Приказ №139/2-о от 30 августа 2019 года) 

Комиссией по проверке библиотечного фонда гимназии в составе директора 

Макаровой Оксаны Игоревны, заместителя директора БЖ Шипуновой Елены 

Владимировны и заведующего библиотекой Малютиной Людмилы 

Владимировны была проведена проверка библиотечного фонда гимназии на 

предмет наличия/отсутствии в нем экстремистских материалов. 

 

На основании проведённой проверки Комиссия по проверке 

библиотечного фонда гимназии пришла к следующим выводам: 

 

- в библиотечном фонде гимназии материалы¸ включённые в 

Федеральный список экстремистских материалов, который формируется на 

основании поступающих в Минюст России копий вступивших в законную 

силу решений судов о признании информационных материалов 

экстремистскими, отсутствуют. 

 

 

Члены комиссии: 

 

_________________________ Макарова О.И. 

_________________________ Шипунова Е.В. 

_________________________ Малютина Л.В. 

 

 

 
 


