
Комитет по образованию Администрации города Подольска 

Муниципальное общеобразовательное учреждение                          

«Средняя общеобразовательная школа № 32» 

 
 

П Р И К А З 

 
 

06.06.2014                                                                                     № 129/ОД 

г. Подольск, Московская область 

 

О проведении проверок библиотечного фонда 

 на наличие экстремистских материалов 

 

 

 

Во исполнение Федерального закона от 25.07.2002  № 114-ФЗ «О 

противодействии экстремистской деятельности»  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

  

1. Утвердить форму «Журнала сверки с «Федеральным списком 

экстремистских материалов», согласно приложению №1 к настоящему 

приказу. 

2. Создать комиссию по проверке библиотечного фонда  на наличие  

экстремистских материалов  в составе председателя Горкавой Инны 

Геннадьевны, членов: Руднюк Инны Евгеньевны и Шишовой Галины 

Сергеевны. 

3. Комиссии регулярно, не реже 1 раза в полугодие, проводить сверку 

«Федерального списка экстремистских материалов» и электронного 

каталога библиотеки на предмет наличия изданий, включенных в 

«Федеральный список экстремистских материалов» с составлением 

акта проверки по форме, утвержденной согласно приложению №2 к 

настоящему приказу. 

4. О результатах проверки информировать директора. 

5. Результаты проверки фиксировать в «Журнале сверки с «Федеральным 

списком экстремистских материалов» 

6. Батурцевой Лесе Петровне регулярно, не реже 1 раза в квартал, 

проводить работу по блокированию доступа с компьютеров, 

установленных в библиотеке, к сайтам и электронным документам, 

включенным в «Федеральный список экстремистских материалов». 



7. Своевременно реагировать на размещение новых источников в 

«Федеральном списке экстремистских материалов», производить 

проверку фонда библиотеки на наличие новых источников из 

«Федерального списка экстремистских материалов. 

8. Проделанную работу фиксировать в «Журнале сверки с «Федеральным 

списком экстремистских материалов». 

9. В случае обнаружения в фонде учреждения документов,  

опубликованных в «Федеральном списке экстремистских материалов», 

необходимо составить акт по форме, утвержденной согласно 

приложению №3 к настоящему приказу. 

10. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

    Директор МОУ СОШ № 32                               С.И. Тухватулина 

 

 

 

        С приказом ознакомлены: ______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1  

к приказу №__ от _____г. 

 

 

ЖУРНАЛ  

сверки с «Федеральным списком экстремистских материалов» 

  

№ 

п/п 

Дата Наименование вида деятельности ФИО 

ответственного лица 

Подпись 

          

          

          

          

          

          

          

 

 

 

Приложение №2 

к приказу №___ от  ____ г. 

 

УТВЕРЖДАЮ 

 

АКТ №____ 

от «___» _______г. 

проверки библиотечного фонда на наличие экстремистских материалов, 

включѐнных в «Федеральный список экстремистских материалов» 
Настоящий акт составлен о том, что комиссией в составе 

1._________________________ - председатель комиссии 

2. ________________________  - член комиссии 

3._________________________ - член комиссии 

была осуществлена проверка библиотеки МОУ СОШ № 32 с целью выявления 

наличия запрещенных материалов экстремистского характера. В результате 

проверки никаких материалов из «Федерального списка экстремистских 

материалов» не обнаружено. Сам список в библиотеке присутствует. 

Председатель комиссии_____________________ /                      / 

Члены комиссии ___________________/                        / 

                             __________________/                         /                            

 

 



Приложение №3 

к приказу №___ от  ____ г. 

 

УТВЕРЖДАЮ 

  
 

Акт № ____ 

от «___» _______г. 

о наличии в библиотечном фонде  документов, включенных в «Федеральный 

список экстремистских материалов». 

Комиссия, назначенная приказом директора № ___  от ______ г. в составе 
1._________________________ - председатель комиссии 

2. _________________________ - член комиссии 

3.__________________________ - член комиссии 

составили настоящий акт в том, что в результате сверки имеющихся в фонде 

документов с «Федеральным списком экстремистских материалов», 

выявлены документы, опубликованные в указанном списке под номерами 

№№,  а именно: 

№… 

№… 

Выявленные документы подлежат изъятию и уничтожению путѐм сожжения. 

  
Председатель комиссии_____________________ /                          / 

Члены комиссии ___________________/                           / 

                             __________________/                            /                            

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Комитет по образованию Администрации города Подольска 

Муниципальное общеобразовательное учреждение                          

«Средняя общеобразовательная школа № 32» 

 
 

П Р И К А З 

 
 

08.09.2014                                                                                     № 186/ОД 

г. Подольск, Московская область 

О внесении изменений в приказ 

№129/ОД от 06.06.2014 г. 

«О проведении проверок библиотечного фонда 

на наличие экстремистских материалов» 

 

 

Во исполнение Федерального закона от 25.07.2002  № 114-ФЗ «О 

противодействии экстремистской деятельности»  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести изменения в приказ №129/ОД от 06.06.2014 г. «О проведении 

проверок библиотечного фонда на наличие экстремистских материалов». 

2. Пункт 2, изложить в следующей редакции: 

Создать комиссию по проверке библиотечного фонда  на наличие  

экстремистских материалов  в составе председателя Веселовского Андрея 

Ивановича, членов: Львовой Янины Вацлавовны и Шишовой Галины 

Сергеевны. 

3. Пункт 6, изложить в следующей редакции: 

Назначить ответственным за работу по блокированию доступа с 

компьютеров, установленных в библиотеке, к сайтам и электронным 

документам, включенным в «Федеральный список экстремистских 

материалов» Хузиахметова Рафаэля Рустамовича. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

    Директор МОУ СОШ № 32                               С.И. Тухватулина 

 

        С приказом ознакомлены: ______________ 

 



Комитет по образованию Администрации города Подольска 

Муниципальное общеобразовательное учреждение                          

«Средняя общеобразовательная школа № 32» 

 
 

П Р И К А З 

 
 

09.01.2018                                                                                     № 7/ОД 

Городской округ  Подольск, Московская область 

О внесении изменений в приказ 

№129/ОД от 06.06.2014 г. 

«О проведении проверок библиотечного фонда 

на наличие экстремистских материалов» 

 

 

Во исполнение Федерального закона от 25.07.2002  № 114-ФЗ «О 

противодействии экстремистской деятельности»  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести изменения в приказ №129/ОД от 06.06.2014 г. «О проведении 

проверок библиотечного фонда на наличие экстремистских материалов». 

2. Пункт 3, изложить в следующей редакции: 

Комиссии регулярно, по мере обновления «Федерального списка 

экстремистских материалов», проводить сверку «Федерального списка 

экстремистских материалов» и электронного каталога библиотеки на предмет 

наличия изданий, включенных в «Федеральный список экстремистских 

материалов» с составлением акта проверки. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

    Директор МОУ СОШ № 32                               С.И. Тухватулина 

 

 
 

 

 


