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1.1. Ёастоящая

[. 0бщие

Р1нструкция разработана с учетом полоя<ений

Федерального закона от 25 и}оля 2002 г. ]\ъ 114-Ф3 (р.д. от 23.||.2015г.) <Ф

противодейотвип экстремистской деятельности), а так)ке <<Федеральнь1м

списком экстремистских матери€|.лов), которьтй ведется, опубликован и

р,вмещен в сети йнтернет 1у1инистерством }оотиции Российской Федераци!|\ на

сайт е }:{[р ://гп|п.] цв1. гш7гц7ех1гегп|з1-гпа1ег1а1 з .

1.2. <Федеральньтй список экстремистских матери€}лов> формируется на

основании поступа}ощих в 1{инистерство тостиции РФ копий, вступив1ших в

законнуто силу ретшений судов о лризнании инфрмационньт* матери€!"лов

экстремиотскими.
1.3. 3аконодательством Российской Федерации предусмотрена

ответственность за производство, хранение и]\и распросщанение
экстремистских матери€}лов.

\.4. Ёастоящая !'1нструкция распространяется на 'все структурнь1е

подр€шделония Библиотеки ФгБоу во <[осуАарственного университета

управления> (дале е -Би6лиотека).
1.5. Ёастоящая Р1нструкция всцпает в действие с момента ее утверх{дения

директором Библиотеки.

|[: 11редупреж(дение попадания л итературь|
экстремистского содер?!вн пя в библиотечнь[е фондьп

2.1. ||редупре)кдение попадания литературь1 экстремистского содер}(ан|4я

в 6иблиотечнь1е фондьт основь1вается на знании всеми работниками Библиотеки

Федерального списка матери€[лов экстремистского содер)кани'{, полох<ений

настоящей 14нструкции и неукоснительное ее исполнение в шроцессе

повседневной работьт.

Р1инистерства тостиции РФ

2.2. Аля оперативной работьт ссь|лка на ''Федеральньтй

экстремистских мйтерйалов'', опу0ликованньти официальномна

в виде яр]!ь1ка на рабоних столах персон€1льнь1х компь}отеров директора
Библиотеки, заместителей директора Библиотеки, заведу}ощих отделами

Библиотеки.
2.3. Работа по предупрех{денито попадания литературь! экстремистского

содер)кания в библиотечнь|е фондьт долх{на проводиться всеми работниками

список
оайте

) размещается

Библиотеки е)кедневно.



2.4. Ёастоящая 14нструкция и <<Федеральньтй список матери€|"лов

эксщемистского с0дер}1{ани'1)) дол}(ньт бьтть доведень1 до ках{дого работника
Библиотеки под роспись.

|1[. Бьпявление' изъятие и уничто)!(ение литературь!
экстремистского содер)|(ания из библиотечнь|х фондов

3.1. Бьтявление литературь1 эксщемистского содерх{ания производится
путем сличения названий литерацрьт с <<Федеральнь|м списком матери€ш1ов

экстремистского содержания) Фтделом формирования книжнь1х фондов и

Фтделом организации кат€}логов:

- ежедневно пРи приеме литературь1 (другой печатной продукции и

электроннь1х носителей информации), поступатощей в Библиотеку из р€}знь1х

источников, в том числе в качестве даров;
- в ходе плановьтх и неплановь1х проверок' инвентаризаций, расстановки

6и6 лиот ечнь|х ф о нд о в, утил из ац у1и лит ературь| .

з.2. 3аместитель директора Библиотеки следит за обновлением
<<Федера.гтьного описка эксщемистских матери€|лов); осуществляет вь1явление в

фонде Библиотеки изданий, вкл}оченньгх в кФедеральньтй список
экстремиотских материа"лов) посредством сверки с генер€|льнь!м алфавитньтм
карточнь1м кат€}логом Библиотеки и 3лектроннь1м кат€|'!огом Библиотеки,
информирует ,{иректора Библиотеки о наличи|4 изданпй, вклк)ченнь1х в

<<Федеральньтй список экстремистских матери€!лов), и курирует порядок работь;
с ними.

Бьтявление в фонде Библиотеки изданий, вклточеннь1х в <Федеральньтй

список экстремистских матери€}лов)), производится ежекварт€}льно.

3.3. Факт сверки фиксируется <сАктом о сверке фонда>> 1{омиссией по
г!роверке фонда. на предмет вь1явления изданий' вклточённь|х в <<Федеральньтй

список эксщемистских матери.}лов>> ([!рш:эо'кенше л9 1).

з.4. Результатьт проверки фиксирутотся в <<8урнале

<<Федеральнь[м списком экстремистских материалов>>. 3алиои
сверки с <Федера-гльнь1м списком экстремистских матери€}лов)

заместитель директора Библиотеки (|1рш:оо)|сенше ль 2).

3.5. |1р" вь|явлении литерацрь1 экстремистского содер)кания в

6и6лиотечньтх фондах 'Библиотеки '"в це]1ях фиксации факта вь1явления

литературь1 эксщемистского содер)кания составляется <<Акт обнарупсения и
и3ъятия литературь[ экстремистского содеря(ания из фопдов Библиотеки>>,

которьтй подпись!вается членами 1{омиссии по проверке фондов и работником'

сверки с

в журн€!"ле

производит

о бнарухсив1цим данну}о литератур у (!1р снэ о 
'кен 

ше }п|'о 1 ).



3.6.Аа основании ук€шанного в пункте 3.5. Акта,{иректором Библиотеки
издается письменное <Распоряя(ение ,о сцисании из фонда Библиотеки
л итературь| экстрем истско го содер)!(ан ия для последугощей утил и3а ции)>.

з.7. |{осле издания, ук€ванного в п. з.6. Распоряэкения производится

уничто}кение литературь1 экстремистского содерх{ани'{ в установленнь|м
порядке:

з.7.|. Фтдел формирования книжнь1х фондов готовит Акт о слисану\и;

з.7.2. @тдел организации кат€}г!огов изь1мает кат€1ложнь1е карточки из

генер€]"льного алфавитного карточного кат€}г!ога Библиотеки и из читательских

кат€|логов;

3 .7 .3 . Фтдел компь}от еризации библиотенно_иЁформацион'1'"''р'цессов

уд€ш1яет би6лиощафинеские за|7ису| в Базе ,{анньтх АБис <<Ар6ис>>.

|\/. [|орддок работь! с докуме!!тами' посц/пив!шип{и в
Библиотеку от иностраннь!х п ме2|(дународнь!х
неправительственнь|х организа{ий: деятельность
которь!х при3нана не?!(елательной на территории
Росси йско й Федер ац|1'1

4. 1. |{еречень организац*тй, деятельность которь1х признана нежелательной
на территории Российской Федерации (да-гтее €писок), р€1змещен на оайте
Р1инистерства к)стицу|и РФ по адресу: гп1п!цэ{.гц.

4.2. |\роверка €писка производитоя заместителем директора Би6лиотеки
2 раза в год.

4.3. Факт сверки со €писком фиксируется <<Актом о сверке фонда>>

1{омиссией по проверке фонда на предмет вь1явления литературь!, посцпавтшей
из организаций, внесеннь|х в €писок ([[рсл:эо]юенше ]у9 1).

4.4. [\ри вЁлявлении в 6иблиотечном фонде литературь1 иностраннь!х и

мея{дународнь!х неправительственнь!х организаций, деятельность которь1х

признана нет{елательной на территории Российской Федер ации|

4.4.|. €оставл1яется <<Акт обнаруясения и изъятия литературь|)>'

если она содерх{ит информацито о деятельности не)келательной

организации (раскрьтва[отся содержание' направления и результать|
деятельности), и подлех{ит слисани1о для дальнейтшей утилизации (далее

по п. 3.7,3.8,3.9 йнсщукции) (|!р:л.тоо)кенше ]Р 1);

4.4.2. Ёа документь|' в которь1х нех{елательная организация не

является автором и содержание этих документов не связано с

деятельность1о нежелательной организации составляется <<€писок



вь|явленнь|х в бпблпотечном фонде документов поступив!ших от

иностраннь|х и ме2кдународнь|х : неп ра вительственнь!х органи3а[{[й'

деятелБность которь|х при3нана не)!(елательной на территории
РФ>> с ук€ванием количеотва у| места хранени'{ этих документов
(|1р ш;оо экен ше }|'е 4).

4.4.2.1. 1(омиссией по проверке фонда утверх{дается количество и
место хранения документов' которь1е оста}отся в 6иблиотечном фонде для
хранения (11рш.тооакенше м 4).

9стальньте экземплярь| подлежат списани}о согласно п.3.7 данной
14нсщукции.

4.5. [1орядок технической обработки документов, в которь1х нех{елательная

организация не являетоя автором и содер)кание этих документов не связано с

деятельность1о нех(елательной организации, оотавленнь1х в библиотечном

фонде:

4.5.|. Ёа
организации.

экземплярах заклеивается маркировка не)келательнои

4.5.2. Б Базе даннь1х АБис <<Арбис>> в поле 300 кФбщие примечания) в

закладке <Растширенное)) отмечается _ к.{оступ ощаничен).

4.5.3. |{ри необходимости в Базе ,{анньтх <<1{рбис>> Фтделом организации
кат€}логов производится изменение места хранения.

!. Бьпявление электроннь[х документов и |4нтернет_ресурсов и
ограничение доступа к ним с компьк)теров Библиотеки

5.1. [нтернет-ресурсь!, признаннь1е экстремистскими на ооновании
поступа}ощих в йинтост России копий вступив1ших в законну[о силу ретшений
судов о признании информационнь1х матери€ш1ов эксщемистскими, находятся в

<<Федеральном списке экотремистских матери€ш1ов)' которь1и ведется,

опубликован и р€шмещен в сети интернет 1!1инистерством }остиции Российской
Федерации на сайте

5.2. 3аместитель .{иректора Библиотеки и|или заведутощий Фтдепом
<3лектронная библиотека>> проводят работьт по отслеживани}о обновлений
электроннь1х документов и Р1нтернет_ресурсов в <<Федера-гтьном списке
экстремистских матери€}лов) и проверке возмо)кности доступа к ним с

компь}отеров; находящихся на территории Библиотеки2 раза в год.



5.3. |!о результатам работьт составляется <<Акт о сверке 1[нтернет_

ресурсов>> или <<Апсг об обнару}!(ении доступа к электроннь!м документам и

[|[нтернет_ресурсам' вклк)ченнь[м в Ф€31\4 с компьк)теров' находящихся
на территории Библиотеки>> (!7рш;тоакенше !|[р 1, !|рш;то?кенше }*гэ 5).

5.4.|[ри обнарркении ресурсов составляется €лулсебная 3аписка на имя

!иректора !ентра информационнь1х технологий с просьбой осуществить
блокировку достуша с компь[отеров находящихоя на территории
Библиотекгт/}ниверситета к ?1нтернётфесурсам, вкл1оченнь|м в Ф€3}1, в целях
исклк)чения возмо)кности массового распространения материалов, вклк)ченнь1х

в Ф€31у1 с прило)кением или <<Акт об обнаруя(ени[т доступа к электроннь|м
документам и 1[нтернет_ресурсам' вклк)ченнь!м в Ф€3Р| с компьк)теров'
находящихся на территории Библиотеки> (!/рш;ооаюенше }1! 5).



[1рилолсение }& 1

к!1ББР)(дА!о)
,.{иректор Библиотеки

фонда Библиотеки в составе председателя

Акт о сверке фонда/Антернет-ресурсов

()20г.

1{омиссия по проверке
комиссии
членов комиссии:

составила настоящиц акт о том' что нами в период с ((-)
20 г. бьлла проведена сверка фонда Библиотеки на

по

предмет вь!явления изданий, вклточённьтх в кФедеральньтй список

экстремистской литературь1).

€верка проводилась путём сличену\я издаъ|ий, вкпточённьтх в <<Федеральньтй

список эксщемистских матери€}лов) с генера"]1ьнь1м алфавитнь1м карточнь|м

кат€1логом и электроннь1м каталогом Библиотеки.

Б результате шроверки вь1явлень! издания, вклточённь1е в <<Федеральньтй список
экотремистских матери€|"лов) и составлен <Акт об обнарркеъ|ии и изъяти|4

литературь1 экстремистского содерх{ ания из фондов Библиотеки)
и]ти

в результате проверки издания' вклточённь:е в <<Федеральньтй список
экстремистских матери€}лов))' не обнарух<ень1.

и{и]шт
Б результате проверки элекщоннь1х документов и Антернет-реоурсов'

вкл}оченнь1х в <<Федеральньтй список экстремистских матери€|"лов)) установлено,
что доступ-к укёва!тньтм элекщоннБ{м документам и [нтернет-ресурсам с

компь}отеров находящихся на территориу| Библиотеки не возмот{ен.

|!одпиои членов комиссии:



[1риложсение.}{! 2

жуРнАл
сверки с <<Федеральнь[м списком экстремистских материалов>

}{} п/п !ата Ёаименование вида

деятельности

Фио
ответств9нного

лица

[1одпись



[1рилоэкение ф 3

Акт
об обнару)[(ении и изъятии литературь!

э кстремистско го содерж(а н 11я пз фо ндо в Библ иотеки

г. Р1осква

Ёастоящий акт ооставлен о том, что (

укс!:!а7пь' еёе обнаруэюена) обнаруя<ена

г.20>

20 г. (0алее

РФ на сайте

(11:казатпь' ч7по: кнц2а (брошлтора,

л1,|с!повка, стпа7пья ц п.о.) (указапаь на3ванце' ав7пора, шзёатпельс7пво, еоё

шзёаншя, прш необхоёц:иостпц нашменованце эюурнс!]1а, в ко7поро]и соёерэюшпося

с/па/пья эксп'ре/у'шс7пско?о соёерэюаншя), которая в соответствии с Федеральнь1м

списком экстремистских матери€}лов' р€шмещенном }!1инистерством }остиции

, отнесена к литературе
экстремистского содержания.

Фбнарркенна'{ (указатпь: кн112а, эюурнс1л' брошлтора ш ш.о.) изъята из

фонда д[|я последу}ощего слисания и утилизации

|{одписи членов 1{омиссии:

|фамилия, инициа;гьт/
(полпись)

|фамилия, инициа;тьт|
(подпиоь)

|фамилия, инициа;тьт|
(подпись)

библиотечного
(унинто>кения).



[1рилоэкение}& 4

€писок
вь!явленнь|х в библиотечном фонде документов постушив|ших от

иностраннь|х и мея(дународнь!х неправительственнь!х органи3а|{!{[|э

деятельность которь!х признана нея(елательной
на территории РФ

шль

п/п

Ёазвание' вь!ходнь!е да ннь!е (ол_во в
фонде,
место

хранения

_ }{ол_во

оставленной
литературь|

Ёовое
место

хранения



11рилоясение ф 5

к}1ББР)(дА}о)

,.{иректор Библиотеки

Акт

об обнару}|(ении доступа к электроннь!м документам и 14нтернет_ресурсам'
вклк)ченнь[м в Федеральньпй список экстре:}[истских материалов с

компьк)теров находящихся на территории Библиотеки

20 г.

йьт, ни>кеподписав1циеся' составили настоящий акт в том, что нами в
период с (( ) по( ) 20 г. бьтлапроведена
проверка возмо)кности доступа к элекщоннь!м документам и Р1нтернет-сайтам,
вк.]1точеннь1м в <<Федера_гтьньтй список экстремистоких матери€}лов) с
компь}отеро в, находящ ихс я на террит ории Библиотеки.

в результате проверки бьтли вь|явлень1 электроннь1е документь1 и

(

[1нтернет-ресурсь1, вк.]1}оченнь!е в Фсэм, доступ к которь1м возмох{ен с
компь}отеров' находящ ихс я на террит ории Библиотеки.

€писок прилагается.

|!одписи чле1{ов ко1!{!1ссии :


