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1. Общие положения

Настоящая инструкция регламентирует порядок выявления и хранения сотрудниками
Муниципального  казенного  учреждения  «Усть-Майская  межпоселенческая
централизованная  библиотечная  система»  (далее  Библиотеки)  изданий,
включенных  в  «Федеральный  список  экстремистских  материалов»  (далее
федеральный  список),  опубликованный  на  официальном  сайте  Министерства
юстиции РФ (http://www.minjust.ru/nko/fedspisok?theme=minjust) в соответствии со
ст.  13  Федерального  закона  от  27.07.2002  года  №  114-ФЗ  (ред.  29.04.2008)  «О
противодействии экстремистской деятельности».

Инструкция  распространяется  на  все  библиотеки  –  филиалы  и  структурные
подразделения МКУ «Усть-Майская МЦБС».

2. Выявление и хранение изданий
В целях исключения возможности массового распространения экстремистских 

материалов проводится следующая работа по выявлению наличия экстремистских 
материалов в фондах библиотек МКУ «Усть-Майская МЦБС»:

2.1Лица, ответственные за работу по выявлению экстремистских материалов в
фондах библиотек - филиалов, обязаны:

 следить  за  обновлением  федерального  списка,  который  опубликован  на
официальном  сайте  Министерства  юстиции  РФ,  информировать  структурные
подразделения  о  проведении  данной  работы,  раз  в  полгода переносить  новые
данные  из  федерального  списка  в  файл  «Федеральный  список  экстремистских
материалов» размещённый в папке «Экстремизм»;

 осуществлять выявление экстремистских изданий в  фондах по мере  пополнения
федерального списка;

 переводить выявленные издания из открытого доступа в закрытый фонд основного
книгохранения и маркировать их специальной пометкой;

 доводить информацию о наличии в составе фонда изданий, включенных в
«Федеральный список  экстремистских материалов»,  и  порядке  работы с  ними до

администрации МКУ «Усть-Майская МЦБС».

2.2. Отдел комплектования и обработки обязаны:

- сверять  с  «Федеральным  списком  экстремистских  материалов»  заказы  и  новые
поступления в фонд;

- не включать в фонды библиотек экстремистские материалы, обнаруженные среди
безвозмездно переданных (пожертвованных) документов;

При  получении  информации  от  отделов  Усть-Майской  межпоселенческой
библиотеки,  библиотек  –  филиалов  о  наличии  в  составе  фонда  изданий,
включённых в «Федеральный список экстремистских материалов»:

- сверять федеральный список с каталогами и картотеками библиотек - филиалов;

- удалять  электронные  библиографические  записи  из  электронного  каталога  с
информацией о выявленных экстремистских материалах, а также изымать карточки
из печатных читательских каталогов и картотек;

- маркировать специальной пометкой карточки в служебных каталогах и картотеках.

2.3. Отдел ЦОД:
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- осуществлять,  ежемесячно мониторинг  действий  по  организации  доступа  с
компьютеров, установленных в библиотеках, к сайтам и электронным документам,
включенным в «Федеральный список экстремистских материалов».  Согласно п.5 ст.
46 Федерального Закона №126 от 07.07.20103г. «О связи» блокирование сайтов осуществляет
провайдер (организация, оказывающая услуги по предоставлению доступа к сети Интернет)

- проводить ежемесячно  работу по своевременному отслеживанию обновлений
«Федерального  списка  экстремистской  литературы»,  ежедневно  проводить

мониторинг действий пользователей.

3. Ответственность

Ответственность  за  выполнение  данной  инструкции  несут  руководители
нижеперечисленных структурных подразделений, лица, ответственные за данную
работу в библиотеках – филиалах.
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